
Приложение 29 

 

Предъявление опыта педагогической деятельности педагогами дополнительного образования, 

деятельность которых курирует методист Кайгородцева М. В., в 2018-2019 годах: 

выступления на педагогических мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Уровень 

предъявления 

опыта 

Вид 

предъявления 

опыта 

Тема предъявления опыта 

Дата 

предъявления 

опыта 

Педагогический совет 

1 Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление Структурное подразделение «Горница»: об объединении 

«Друза-Хрусталь» 

21.03.2018г. 

Конференция педагогических работников системы дополнительного образования Октябрьского района города Новосибирска 

«Педагогические россыпи» 

2 Белокопытова 

И.А., 

педагог д/о 

районный выступление Формы работы при проведении итоговых занятий в 

объединении «Родники России» 

16.05.2018г. 

3 Шестера Е.Г. 

 педагог д/о 

районный выступление Из опыта повышения квалификации в рамках городского 

конкурса на получение бюджетного образовательного 

сертификата 

16.05.2018г. 

Педагогический совет по теме «Система оценки качества образования МБУДО ДТ «Октябрьский» 

в свете задач на 2018-2019 учебный год: курс на совершенствование» 

4 Шестера Е.Г. 

 педагог д/о 

учрежденческий выступление Педагогическая оценка и контроль в действии (из опыта 

работы): «Контрольно-измерительные материалы в 

детском объединении «Этнография» 

19.09.2018г. 

5 Белокопытова 

И.А., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление Совместные мероприятия детей и родителей объединения 

«Родники России» 

19.09.2018г. 

Выставка-презентация по теме «Оценочная деятельность педагога дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

6 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление Контрольно-измерительные материалы, используемые 

при контроле качества освоения РДОП ПДО СП 

«Горница» 

03.10.2018г. 

  



Региональный научно-методический семинар «Профориентационная деятельность как условие самоопределения 

и проектирования индивидуальной траектории школьника в условиях дополнительного образования» 

7 Иванникова Г.М., 

педагог д/о 

региональный выступление Особенности самоопределения и проектирования 

индивидуальной траектории школьника в условиях 

дополнительного образования 

октябрь 2018г. 

Открытый районный конкурс самопрзентаций «Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» 

8 Белокопытова 

И.А., 

педагог д/о 

районный выступление с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в 

формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного 

методического объединения педагогов дополнительного 

образования («Путешествие к истокам») 

05.12.2018г. 

9 Роцкая Е.С., 

педагог д/о 

районный выступление с самопрезентацией «Мое педагогическое кредо» в 

формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности районного 

методического объединения педагогов дополнительного 

образования («Солнечный день»: Здоровье сберегающие 

упражнения) 

05.12.2018г. 

Конференция педагогических работников системы дополнительного образования  

Октябрьского района города Новосибирска «Педагогические россыпи» 

10 Зеленская Д.В., 

педагог д/о 

районный выступление Оценочные материалы, используемые при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы 

экономики» 

22.05.2019 г. 

11 Табакаева С.И., 

педагог д/о 

районный выступление Оценочные материалы в деятельности педагога, 

руководителя объединения «Скала» 

22.05.2019 г. 

12 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

районный выступление Занятие – путешествие, как эффективная форма 

организации учебного итогового занятия в объединении 

«Этнография» (из опыта работы) 

22.05.2019 г. 

Педагогический Совет «Программа стратегического развития МБУДО ДТ «Октябрьский» 2019 - 2024 гг.: 

от идей – к реализации проектов 

13 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление О результатах деятельности проблемной группы педагогов 

дополнительного образования по разработке оценочных 

материалов 

11.06.2019г. 

Педагогический совет «Цели, задачи, перспективные направления деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году» 

14 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление Образовательный проект «На завалинке» 18.09.2019г. 

  



Конференция работников образования Октябрьского района «Стратегические ориентиры развития системы образования 

в условиях реализации национального проекта «Образование» 

15 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

районный  выступление Содействие формированию семейных ценностей у 

младших школьников в рамках реализации ДОП «Живая 

старина» на секции «Решение актуальных вопросов 

реализации ДОП в контексте стратегических задач 

национального проекта «Образование» 

октябрь 2019г. 

Старт-сессия по реализации Программы развития МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2019-2024 годы 

16 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

учрежденческий выступление Проект «На Завалинке». Этнокультурный абонемент: к 

истокам русской народной культуры» 

23.10.2019г. 

 


