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Приложение 9 

 

Заявки 

на участие в выставках и конкурсах районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования Октябрьского района 

и МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

1. Заявка на участие в районной методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат» 

 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 _Шадрина Татьяна Вениаминовна, педагог дополнительного образования 

2. Образовательная организация (полное название) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности литературно-театральное творчество 

4. Название детского объединения или структурного подразделения  

театральная студия «Легкое дыхание» 

5. Номинация _ИКТ: сайты, мультимедиа материалы_ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Название конкурсного материала: 

 видеофильм «Уж сколько раз твердили миру..." (Открытый показ по басням И.А Крылова) 

7. Перечень приложений к конкурсному материалу, представляемых на конкурс: 

DVD “Уж сколько раз твердили миру…» 

 

 

Дата         Подпись педагогического работника 

«_03_» ___мая_____2017г.       Т. В. Шадрина 

 

 

 

 

2. Заявка на участие в районной методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат» 

 

1. Ф.И.О. (полностью), должность: 

 _Шадрина Татьяна Вениаминовна, педагог дополнительного образования 

2. Образовательная организация (полное название) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности литературно-театральное творчество 

4. Название детского объединения или структурного подразделения  

театральная студия «Легкое дыхание» 

5. Номинация _ИКТ: сайты, мультимедиа материалы_ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Название конкурсного материала: 

 видеофильм «Мое дерево" (Сценические истории по любимым книжкам) 

7. Перечень приложений к конкурсному материалу, представляемых на конкурс: 

DVD “Мое дерево» 

Афиша театрального вечера с показа 

 

 

Дата         Подпись педагогического работника 

«_07_» ___мая_____2018г.       Т. В. Шадрина 
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3. Заявка на участие в открытом конкурсе на лучшее учебное занятие 

по теме «Введение в дополнительную общеразвивающую программу» 
 

1. Ф.И.О. (полностью) Шадрина Татьяна Вениаминовна 

2. Название ОУ МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности художественная, театральное творчество 

4. Название объединения «Легкое дыхание» 

5. Название программы «Театр для жизни и сцены» 

6. Возраст учащихся 7-9 лет 

7. Дата, место и время проведения учебного занятия 30 сентября 2018 г. в 10.00 в СП «Иволга» 

 

 

 

«____» сентября 2018 г.       __Т. В. Шадрина_ 

 

 

 

4. Заявка структурного подразделения 

на участие в выставке-презентации по теме 

«Оценочная деятельность педагога дополнительного образования 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» (октябрь 2018г) 

 

1. Структурное подразделение «Иволга» 

2. Ахматова Людмила Борисовна -  начальник структурного подразделения «Иволга». 

3. Диагностические материалы педагога д/о Шадриной Т. В., свидетельствующие о 

результативности образовательного процесса в театральной студии «Легкое дыхание» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 педагога д/о 

Название ДОП Название 

объединения 

Приложение 

1 Шадрина Т. 

В.  

Театр в начальной 

школе 

Театральная студия 

«Легкое дыхание» 

Результаты 

диагностики за 

2013-14 г 

Шадрина Т. 

В.  

Легкое дыхание Театральная студия 

«Легкое дыхание» 

Результаты 

диагностики за 

2014-15 г 

         

Начальник структурного подразделения «Иволга»   ___Л. Б. Ахматова____ 
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5. Заявка на участие в Открытом районном конкурсе самопрезентаций 

«Мое педагогическое кредо» в формате «Pecha Kucha» 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью) Шадрина Татьяна венаминовна 

 

2. Название образовательной организации (полностью) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

творчества «Октябрьский» 

 

3. Должность педагог дополнительного образования 

 

4. Структурное подразделение (при наличии) СП «Иволга» 

 

5. Название самопрезентации «Мой театральный роман» 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_29_» ___ноября____20_18__г.     ____________/ Т. В. Шадрина 

 

 
 

6. Заявка 

на участие в Открытой выставке методических материалов «Панорама» 

по выполнению планов методической работы педагогов дополнительного образования 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 
 

1. Ф.И.О. (полностью), должность _Шадрина Т. В., педагог д/о_ 

2. Образовательная организация (полное название) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества «Октябрьский» 

3. Направленность деятельности художественная 

4. Название объединения по интересам и/или структурного подразделения театральная студия «Легкое 

дыхание»/ структурное подразделение «Иволга» 

6. Название конкурсного материала  Сценографический проект к спектаклю «Синяя птица» 

 

 

 

Дата      

«_22_» _января 2020_г.       Т. В. Шадрина 
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7. Заявка структурного подразделения 

на участие в открытой выставке методических материалов «Панорама» 

по выполнению планов методической работы педагогов дополнительного образования 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года (январь 2020г.) 

 

4. Структурное подразделение «Иволга» 

5. Ахматова Людмила Борисовна - начальник структурного подразделения «Иволга» 

6. Румянцева Анастасия Валерьевна -  руководитель профессионального объединения «Иволга». 

7. Диагностические материалы педагогов д/о СП «Иволга», свидетельствующие о результативности 

образовательного процесса в детских объединениях с Приложениями «Извлечения из 

диагностических материалов педагогов д/о с сайта педагогической поддержки «Вместе за руку»: 

      - Абраровой Ю. В.,  

- Авдеенко М. П.,  

- Коломацкой Л. А.,  

- Лайпековой С. Г.,  

- Лобановой А. В.,  

- Румянцевой А. В. 

- Маякова К. Г.,  

- Неупокоевой Т. Ю., 

- Лупаревой А. А., 

- Шадриной Т. В. 
5. Название конкурсного материала: 

«Диагностические материалы педагогов дополнительного образования СП «Иволга»,  

свидетельствующие о результативности образовательного процесса в детских объединениях в I 

полугодии 2019-20 учебного года» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 педагога д/о 

Название ДОП Название 

объединения 

Приложение 

1 Абрарова 

Ю.В.  

ДОП «Радость 

творчества» для уч-ся 

младшего школьного 

возраста 

Объединение 

прикладного 

творчества "Школа 

мастеров" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г 

2 Авдеенко М. 

П.  

ДОП «Основы имиджа и 

стиля» для учащихся 

старшего школьного 

возраста 

Объединение 

«Школа имиджа и 

моды» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г 

3 Коломацкая 

Л. А.  

ДОП «Цветной 

калейдоскоп» для детей 

младшего школьного 

возраста 

Изостудия  

"Иволга" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

Коломацкая 

Л. А. 

ДОП «Мир искусства» 

для детей среднего 

школьного возраста 

Изостудия  

"Иволга" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

4 Лайпекова С. 

Г.  

ДОП «Искусство танца» 

для детей младшего 

школьного возраста 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

Лайпекова С. 

Г.  

ДОП «Таланты» для 

учащихся среднего 

школьного возраста 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г 

5 Лобанова А. 

В. 

ДОП «Джаз-танец» для 

детей среднего 

Хореографический 

коллектив "Releve" 

Извлечение из 

диагностических 
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школьного возраста материалов 2019-

20 г. 

6 Румянцева А. 

В 

ДОП «Ритмика и основы 

джаз-танца» для детей 

младшего школьного 

возраста 

Хореографический 

коллектив "Releve" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

 Румянцева А. 

В. 

ДОП «Ритмика для 

маленьких» для детей 

дошкольного возраста 

Хореографический 

коллектив "Releve" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

7 Маяков К. Г. ДОП «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр» для 

детей младшего 

школьного возраста 

Объединение  

"Футбол" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

 Маяков К. Г. ДОП «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр. 

Начальная 

специализация» для 

детей среднего 

школьного возраста 

Объединение  

"Футбол" 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

8 Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Учимся творчески 

мыслить» для детей 

дошкольного возраста  

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Чудеса 

творчества» для детей 

младшего школьного 

возраста  

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

Неупокоева 

Т. Ю. 

ДОП «Творческая 

мастерская» для детей 

среднего школьного 

возраста 

Студия ДПИ Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

9 Лупарева А. 

А.  

ДОП «Мастерство 

эстрадного вокала» для 

детей среднего 

школьного возраста 

Вокальная студия 

«Иволга» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 2019-

20 г. 

10 Шадрина Т. 

В.  

ДОП «Театр для жизни 

и сцены» для детей 

младшего школьного 

возраста 

Театральная 

студия «Легкое 

дыхание» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 

2019-20 г. 

Шадрина Т. 

В.  

ДОП «Легкое дыхание» 

для детей среднего 

школьного возраста 

Театральная 

студия «Легкое 

дыхание» 

Извлечение из 

диагностических 

материалов 

2019-20 г. 

 

Начальник структурного подразделения «Иволга»   ___Л. Б. Ахматова____ 

 


