
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Областного конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

 

1. Номинация Художественная 

2. ФИО Васильева Евгения Валерьевна 

3. Пол Женский 

4. Дата и год рождения 15.07.1984г. 

5. Район Октябрьский  

6. Наименование организации в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Октябрьский» 

7. Адрес официального сайта 

организации 

http://ddto.org 

8. Должность Педагог дополнительного образования 

9. Срок работы в должности 9 лет 6 мес. 

10. Телефон 8-909-529-93-44 

11. Электронный адрес 1507vasilieva@mail.ru 

12. Профессиональное образование, 

ВУЗ, год и дата окончания, 

специальность и квалификация по 

диплому 

Высшее профессиональное педагогическое, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», 2008г., технология и предпринимательство, учитель технологии и 

предпринимательства 

13. Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

14. Аттестация (наличие 

квалификационной категории) 

Высшая квалификационная категория 

15. Сведение об ученой степени, 

ученом звании (при наличии) 

Не имеет 

16. Сведения о персональных 

наградах, почетных званиях (при 

наличии) 

Персональных наград, почетных званий не имеет. 

 

Педагогическая деятельность Васильевой Е. В. в 2018-2019г.г. отмечена: 

1) на региональном (областном) уровне: 

- Дипломом III степени областного конкурса авторских дополнительных образовательных программ по 

работе с одаренными обучающимися в номинации «Авторская дополнительная общеобразовательная 

программа», 2019г.; 

- Дипломом II степени победителя регионального конкурса молодых педагогов в номинации 

«Предметная программа» в 2018г.; 

2) на муниципальном (городском) уровне: 

- Благодарностью мэрии города Новосибирска за высокие результаты по итогам участия в VIII 

http://ddto.org/


городском конкурсе «Сердце отдаю детям», 2019г.; 

- Благодарственным письмом начальника департамента образования мэрии города Новосибирска за 

участие в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» и большой вклад в развитие конкурсного движения 

педагогических работников муниципальной системы образования города Новосибирска, 2019г.; 

- Благодарностью начальника департамента образования мэрии города Новосибирска за работу в 

составе предметного жюри по оценке практической части олимпиадных работ при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году; 

- Дипломом лауреата городского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019г.; 

- Дипломом участника V городского конкурса «Педагогический дебют», 2019г.; 

3) на муниципальном (районном) уровне: 

- Сертификатом эксперта районного этапа городского конкурса исследовательских проектов учащихся 

5-8 классов, 2019г.; 

- Благодарностью директора МБОУ СОШ № 2 за активное участие в организации и проведении декады 

наук-2019 «Школьные предметы в будущей профессии», 2019г.; 

4) на институциональном (внутриучрежденческом) уровне: 

- Почетной грамотой директора МБУДО ДТ «Октябрьский» лучшему педагогическому работнику по 

итогам 2018-2019 учебного года в номинации «Стремление к совершенству»; 

- Благодарственным письмом директора МБУДО ДТ «Октябрьский» за высокий профессионализм, 

творческий подход и качественное представление опыта своей работы в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 2019г.; 

- Дипломом за II место в Открытом конкурсе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» на лучшее учебное 

занятие по теме «Введение в дополнительную общеразвивающую программу», 2018г.; 

- Сертификатом директора БОФ «Вместе» за лучшее учебное занятие по теме «Введение в 

дополнительную общеразвивающую программу» на получение 2000 рублей на развитие материально-

технической базы дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный лист бумаги» по итогам 

Открытого конкурса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» на лучшее учебное занятие по теме «Введение в 

дополнительную общеразвивающую программу», 2018г. 

17. Наименование реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Волшебный лист бумаги: Авторская дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Бумажная пластика» для детей младшего школьного возраста 

18. Краткие сведения о достижениях 

по реализации программы за 

трехлетний период 

Уровень мотивации выбора детского объединения «Бумажная пластика» за 2017-2019г.г. 

2017 год - «Хочу узнать новое и интересное» (47% опрошенных учащихся). 

2018 год - «Хочу узнать новое и интересное» (59% опрошенных учащихся). 

2019 год - «Хочу заниматься любимым делом» (26% опрошенных учащихся). 



 

Уровень обученности учащихся детского объединения «Бумажная пластика» за 2017-2020г.г. 

2017-2018 учебный год - степень обученности учащихся в группах высокая (от 76% до 86%), в конце 

учебного года 100% детей показали высокое качество обученности, что соответствует творческому 

уровню обучения. 

2018-2019 учебный год - степень обученности учащихся в группах высокая (от 78% до 85%), в конце 

учебного года 100% детей показали высокое качество обученности, что соответствует творческому 

уровню обучения. 

2019-2020 учебный год - по данным на 29.02.2020г. 62% детей показали высокое качество обученности, 

что соответствует творческому уровню обучения. 

 

Уровень воспитанности учащихся детского объединения «Бумажная пластика» за 2017-2019г.г. 

В течение трёх лет, занимаясь на базах разных общеобразовательных организаций, наблюдались 

позитивные изменения уровня воспитанности учащихся первого года обучения по всем критериям. 

 

Информация об участии учащихся детского объединения «Бумажная пластика» в воспитательно-

досуговых мероприятиях в 2017-2020г.г. 

Учащиеся детского объединения «Бумажная пластика» (дети младшего школьного возраста) принимали 

активное участие в мероприятиях, которые проводились в МБОУ НГПЛ им. А.С.Пушкина, на базе 

которого детское объединение работало в 2017-2018 учебном году и в МБОУ СОШ № 2, на базе которой 

объединение работало в 2018-2019 учебном году: 

- выставка детских работ ко Дню учителя (одна общая выставка для всех групп объединения); 

- выполнение и вручение подарков ко Дню пожилого человека (каждый учащийся выполнил открытку, и 

на празднике вручали гостям); 

- выставка и выполнение праздничных открыток ко Дню матери (одна выставка для всех объединений); 

- выставка работ и елочных украшений к новогодним праздникам (одна выставка для всех объединений); 

- выполнение подарков к праздникам 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая; 

- организация выставки итоговых работ учащихся детского объединения «Бумажная пластика» 

и других. 

К этим мероприятиям мы с учащимися готовили выставки поделок, сувениры, подарки. 

С начала 2019-2020 учебного года объединение начало работать на базе МАОУ СОШ № 216, которая 

открылась для детей Плющихинского жилмассива с 2019-2020 учебного года. Учащиеся также активно 

включились в жизнь школы, участвуя в мероприятиях: 

- выполнение и вручение подарков ко Дню пожилого человека; 

- выставка и выполнение праздничных открыток ко Дню матери; 

- выставка работ и елочных украшений к новогодним праздникам; 

- выполнение подарков к праздникам 23 февраля, 8 Марта; 



- подготовили выставку детских работ в технике квиллинг как результат обучения; 

- готовим дистанционную выставку (результаты детских работ в виде презентации). 

 

 


