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Информационная справка 

об участии Афанасьевской Надежды Геннадьевны, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» в районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования Октябрьского района города Новосибирска 

 

Афанасьевская Надежда Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский» является членом методического объединения педагогов 

дополнительного образования Октябрьского района города Новосибирска с 2012 года и 

принимает участие в мероприятиях районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

 

В течение 2017-2022г.г. Афанасьевская Н.Г. принимала участие во всех заседаниях 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования и в 

выполнении всех его решений. 

 

В указанный период времени Афанасьевская Надежда Геннадьевна повышала уровень 

своего профессионального мастерства, участвуя в следующих мероприятиях: 

- прослушала лекцию по теме «Основы работы педагога дополнительного образования с 

учащимися разных возрастов в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами: целеполагание деятельности и оценка качества образования» 

(Волчек М.Г., начальник отдела научно-методического сопровождения деятельности 

методических служб ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, 

координатор Областной методической службы в сфере образования Новосибирской области; 

20.08.2018г.); 

- прослушала лекцию по теме «Возрастные и психологические особенности детей разных 

возрастов. Учёт возрастных особенностей в педагогической деятельности. Межличностные 

отношения» (Киселёва Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 21.08.2018г.); 

- приняла участие в городских педагогических чтениях «Умножая традиции прошлого: 

обучение, общение, творчество», посвященных 100-летию системы дополнительного 

образования в России (в МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова, 15.02.2018г.); 

- приняла участие в едином городском дне РМО - в IV Городском фестивале 

«Методический подиум» (31.10.2018г.) 

- в ежегодной секции РМО ПДО в рамках августовской конференции педагогических 

работников Октябрьского района города Новосибирска (в 2018. 2019, 2020г.г.); 

- в ежегодном традиционном мероприятии РМО ПДО – в конференции «Педагогические 

россыпи» педагогических работников образовательных организаций Октябрьского района 

города Новосибирска, осуществляющих дополнительное образование и внеурочную 

деятельность (в 2018, 2019, 2020, 2021г.г.); 

- в конкурсном испытании «Эссе» Цикла конкурсных заданий в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования в логике 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (11.09.2019г.); 

- в активно-познавательном мастер-классе по теме: «Использование воспитательного 

потенциала русских народных и дидактических игр при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Живая старина» (из опыта работы педагога д/о МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Шестера Е.Г.)» (17.03.2021г.). 

 




