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Некоторые элементы оформления методических материалов, выполненных 

методистом Кайгородцевой М.В. в 2017-2019г.г. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Дом творчества «Октяюрьский»

19 февраля 2020 года
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



 
 



 
 

 

 
 

  



«Педагогические россыпи»: 
Конференция педагогических работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района города Новосибирска 

 

Время проведения: 22 мая 2019г. с 10.00 часов 

Место проведения: МБУДО ДТ «Октябрьский», 

ул. Никитина, 66 

 
10.00.-10.05. - Вступительное слово. 

Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

10.05.-10.15. Оценочные материалы, используемые при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы экономики» 

Зеленская Дина Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский», руководитель объединения по интересам «Экономикс» 
 

10.15.-10.25. - Оценочные материалы по предмету «Развивающие игры» в Студии гармоничного 

развития «Воробышек» 

Пупынина Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский» 
 

10.25.-10.35. - Квест как форма итоговой аттестации учащихся объединения по интересам 

Полякова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель вокальной студии «Happy KIDS» 
 

10.35.-10.45. - Оценочные материалы в деятельности педагога, руководителя объединения 

«Скала» 

Табакаева Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель объединения «Скала» 
 

10.45.-10.55. - Занятие – путешествие, как эффективная форма организации учебного итогового 

занятия в объединении «Этнография» (из опыта работы) 

Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский», руководитель объединения по интересам «Этнография» 
 

10.55.-11.05 - Хваляхи, как система поощрения учащихся на занятиях. Анкетирование учащихся 

для выявления наиболее привлекательных структурных элементов занятия 

Шаталова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель хореографического коллектива 

«Солнечное настроение» 
 

11.05-11.15 - Социальное партнерство с МБОУ СОШ № 167» (из опыта работы) 

Абрарова Юлия Витальевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель объединения прикладного 

творчества «Школа мастеров» 
 

11.15.-11.25. – «Эстафета поколений» 

Высотина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель музыкально-

театральной студии «Твой театр» 
 

11.25-12.00. – О методической составляющей деятельности педагогических работников 

Кайгородцева марина Васильевна, заведующая методическим отделом 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 

 
 

9.30.-12.30. – работает Открытая районная выставка-конкурс методических материалов 

«Педагогический Арбат» 

 


