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Приложение 24 

 

Предъявление опыта педагогической деятельности (участие в работе 

методических выставок) педагогами дополнительного образования, 

деятельность которых курирует методист Кайгородцева М. В., 

в 2018-2019 годах 
 

1. Перечень методических материалов педагогов д/о, деятельность которых курирует 

методист Кайгородцева М. В., для участия в Выставке-презентации методических 

материалов по теме «Оценочная деятельность педагога дополнительного образования в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 03.10.2018г. (на производственном совещании) 

 

Педагог дополнительного образования Белокопытова И.А., ДОП «Русская народная 

культура в фольклоре»: 

- Проверка практических и теоретических знаний (тесты и задания). 

 

Педагог дополнительного образования Данилова С.С., ДОП «Основы медицинских 

знаний и здоровьесбережение»: 

- Контрольные вопросы, тесты, карточки, ситуационные задачи, рефераты. 

 

Педагог дополнительного образования Жмурова Е.Л., РДОП «Учимся вязать крючком»: 

- Раздаточные оценочные материалы. 

 

Педагог дополнительного образования Зеленская Д.В., ДОП «Основы экономики»: 

- Контрольно-измерительные материалы, сопровождающие дополнительную 

общеразвивающую программу «Основы экономики»: 

✓ тест «Выявление особенностей темперамента учащихся»;  

✓ анкета «Выявление интересов учащихся»; 

✓ контрольно-измерительные материалы по разделам ДОП «Основы экономики» «Люди 

и деньги», «Правовая защита гражданина в мире денег и финансов». 

 

Педагог дополнительного образования Иванникова Г.М., ДОП «Лаборатория выбора»: 

- Оценочные материалы дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

выбора»: 

✓ контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся; 

✓ естественные методы педагогической диагностики; 

✓ функции проверки и оценки знаний; 

✓ педагогические требования к контролю в процессе обучения; 

✓ ключевые слова для разработки диагностических вопросов; 

✓ составление тестов, в соответствии с классификацией уровней усвоения по Блуму-

Кларину; 

✓ критерии оценки деятельности учащихся; 

✓ критерии готовности учащегося к социально-профессиональному самоопределению 

(по С.Н. Чистяковой); 

✓ итоговая работа по выбору профессии; 

✓ задания для самостоятельной работы; 

✓ самоопределение, самопознание; 

✓ упражнение «Индивидуальный образ мира»; 

✓ тесты; 

✓ профориентационная игра «Дорожная карта»; 

✓ этапы принятия решения; 
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✓ активизация профессионального самоопределения учащихся на основе метода 

проектной деятельности; 

✓ диагностика в профессиональной работе; 

✓ дневник самоопределения; 

✓ профессиональные игры. 

 

Педагог дополнительного образования Лаптев Н.В., ДОП «Автодело»: 

- Оценочные карточки и билеты по ПДД. 

 

Педагог дополнительного образования Левчук Т.А., ДОП «Учимся вязать крючком», 

«Серебряные пяльцы»: 

- Диагностические материалы 2004-2007г.г., 2016-2017 учебного года. 

 

Педагог дополнительного образования Мишуткина Н.И., ДОП «Секреты здоровья»: 

- Оценочные материалы за 2014-2017г.г. 

 

Педагог дополнительного образования Роцкая Е.С., ДОП «Малая Родина»: 

- Дидактическая игра с мячом «Улицы нашего города», как средство выявления качества 

знаний по дополнительной общеразвивающей программе «Малая Родина». 

 

Педагог дополнительного образования Роцкий Н.Н., ДОП «Физическая подготовка 

туриста»: 

- Образец фиксации результатов текущей диагностики «Срезы физического развития 

учащихся». 

 

Педагог дополнительного образования Смолякова С.С., ДОП «Основы 

делопроизводства»: 

- Рабочая тетрадь «Офис-менеджер»; 

- Оценочные раздаточные материалы 2014-2017г.г. 

 

Педагог дополнительного образования: Шестера Е.Г., ДОП «Живая старина»: 

- Диагностические материалы, свидетельствующие о результативности образовательного 

процесса в детском объединении «Этнография» за 2006-2009г.г.; 

- Контрольно-измерительные материалы, используемые для определения уровня освоения 

практических предметных умений и навыков дополнительной общеразвивающей программы 

«Живая старина»; 

- Образцы учебных раздаточных материалов к образовательной программе «Живая старина». 

 

2. Выставка методических материалов в рамках проведения стажёрской площадки 

руководителей структурных подразделений учреждений дополнительного образования 

города Новосибирска по теме «Внедрение в практику деятельности МБУДО ДТ 

«Октябрьский» профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» в СП «Иволга» 28.11.2018г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

1 Голубева Т.В., 

педагог д/о (из 

архива) 

Щедривочки: Дополнительная общеразвивающая программа 

фольклорной студии «Щедривочки» для детей младшего 

школьного возраста. – Новосибирск: МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 2016 
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2 Табакаева С.И., 

педагог д/о 

Скалолазание: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Скала» для детей среднего 

школьного возраста. - Новосибирск: МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 2017 

3 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Диагностические материалы, свидетельствующие о 

результативности образовательного процесса в детском 

объединении «Этнография» за 2006-2009г.г. 

4 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Живая старина: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Этнография» для детей 

младшего школьного возраста. - Новосибирск: МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 2016 

5 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Методические рекомендации по организации системы 

этнокультурного развития учащихся общеобразовательной 

школы средствами этнографического объединения 

учреждения дополнительного образования, 2011 

6 Шестера Е.Г., 

педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., 

методист 

Педагогический проект «Организация деятельности по 

включению педагога дополнительного образования 

этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС НОО 

в условиях общеобразовательной школы, 2015 

7 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Образцы учебных раздаточных материалов образовательной 

программе «Живая старина» 

 

3. Выставка методических материалов в рамках педагогического совета по теме 

«Дополнительные общеразвивающие программы, разработанные педагогами 

дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский», получившие внешнюю 

экспертную оценку» в 2016-2019г.г.» 27.03.2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

1 Белокопытова И.А., 

педагог д/о 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русская 

народная культура в фольклоре» для детей младшего 

школьного возраста 

2 Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Дополнительная общеразвивающая программа фольклорной 

студии «Щедривочки» для детей младшего школьного 

возраста 

3 Табакаева С.И., 

педагог д/о 

Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

«Скалолазание» для детей среднего школьного возраста 

4 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

«Живая старина» для детей младшего школьного возраста 

 

4. Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

22.05.2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

конкурса, должность 
Название конкурсного материала 

Номинация IV «Методические пособия и материалы» 

1 Волкова С.Б., 

педагог д/о 

«Творим красоту». Методические материалы для учащихся 
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2 Роцкий Н.Н., педагог 

д/о 

Технологические карты итоговых занятий 20108-2019 

учебного года 

Номинация VI «Образовательные технологии и программы, учебно-методические 

комплексы» 

3 Белокопытова И.А., 

Чернышкова И.О., 

педагоги д/о 

Хороводные песни: Сборник 

Номинация VII «Оценочные материалы» 

4 Зеленская Д.В., 

педагог д/о 

Виды оценочных материалов, применяемые педагогами 

дополнительного образования социально-педагогической 

направленности (по работе с детьми среднего школьного 

возраста) на примере дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы Экономики» 

Номинация IX «Профессиональные объединения педагогов» 

5 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Использование оценочных материалов для выявления уровня 

сформированности УУД у учащихся социально-

педагогической и художественной (ДПТ) направленностей 

деятельности 

 

5. Выставка методических материалов вне номинации на Открытой районной 

методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат», 22.05.2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

1 Белокопытова И.А., 

педагог д/о 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русская 

народная культура в фольклоре» для детей младшего 

школьного возраста 

 

6. Выставка «Реализация Программы развития МБУДО ДТ «Октябрьский» 

на 2014-2019г.г. в документах и методических материалах» на педагогическом совете, 

11.06.2019г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

Образовательный процесс 

1 Роцкий Н.Н. Начальная туристская подготовка: Дополнительная 

общеразвивающая программа детского объединения «Друза-

Хрусталь» для детей младшего школьного возраста 

(титульные листы ДОП и РДОП) 

Воспитательно-досуговая деятельность 

2 Голубева Т.В., 

педагог д/о (из 

архива) 

Народные, календарные праздники: Сборник сценариев 

Методическая работа 

3 Табакаева С.И., 

педагог д/о 

Скалолазание: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Скала» для детей среднего школьного 

возраста 
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4 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Живая старина: Дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Этнография» для детей 

младшего школьного возраста 

5 Шестера Е.Г., 

педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., 

методист 

Педагогический проект «Организация деятельности по 

включению педагога дополнительного образования 

этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС 

НОО в условиях общеобразовательной школы, 2015 

6 Роцкий Н.Н., педагог 

д/о 

Строительство укрытия из снега в лыжных и горных походах 

(технология): Методическое пособие 

7 Роцкий Н.Н., педагог 

д/о 

Туристские узлы: Методическая разработка 

8 Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Документы Жмуровой Е.Л., педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

творчества «Октябрьский» на городской конкурс на 

получение бюджетного образовательного сертификата 

9 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Документы Шестеры Елены Георгиевны, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» на городской 

конкурс на получение бюджетного образовательного 

сертификата 

 

7. Методическая выставка «Лето на кончике пера» 18.09.2019г. 

(на педагогическом совете) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

1 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Образовательный проект «На завалинке» 

 

8. Открытая выставка методических материалов «Панорама» 

по выполнению планов методической работы педагогов дополнительного образования 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года 19.02.2020г. (на педагогическом совете) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Название материала 

1 Данилова С.С., 

педагог д/о 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы медицинских знаний и здоровьесбережение» 

2 Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Школа вязания» для детей младшего 

школьного возраста 

3 Иванникова Г.М., 

педагог д/о 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория 

выбора» 

4 Иванникова Г.М., 

педагог д/о 

Профессиональное самоопределение школьников при 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 
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«Лаборатория выбора» (материал для родительского 

собрания) 

5 Иванникова Г.М., 

педагог д/о 

Профориентационные игры (для старшего школьного 

возраста) 

6 Иванникова Г.М., 

педагог д/о 

Профессиональное самоопределение школьников при 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Лаборатория выбора» (материал для стендов: информация 

для учащихся, родителей и педагогов для изучения 

профориентации) 

7 Роцкий Н.Н., педагог 

д/о 

Тренажёр для освоения техники туристского многоборья в 

туристско-спортивном клубе «Друза» (объединение 

«Хрусталь») 

8 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Дидактические и наглядные материалы к дополнительной 

общеразвивающей программе «Живая старина» 

9 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Образовательный проект «Игровая программа «К бабушке в 

деревню» 

 


