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В 2017-2018 учебном году коллектив МБУ ДО ЦРТДЮ  работал над единой 

методической темой: «Современные требования к качеству занятия: ориентир на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения».  

Основной целью методической работы являлось повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Обновление содержания образования на основе внедрения в практику 

работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации 

этнокультурного образования. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие 

их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество 

ЦРТДЮ, школы и семьи. 

 

Поставленные задачи решались путем организации и проведения 

методических объединений, тематического декадника, методических советов, 

внутренних конкурсов, консультаций, курсовой подготовки, работы в 

творческих группах и самообразования по индивидуальным темам.  

На начало учебного года в коллективе работало 30 педагогов.  

Среди них: 

высшее образование имеют 57% педагогов (педагогическое (13 чел.) – 

41%, непедагогическое (8 чел.) – 25%),  

среднее специальное педагогическое – 28%,  

среднее специальное непедагогическое – 12,5%. 

на начало года: 

высшее 

педагогическое 

высшее 

непедагогическое 

среднее 

специальное 

педагогическое 

среднее 

специальное 

непедагогическое 

1. Антонович О.А. 

2. Артемкина А.В. 

3. Беляева Е.Б. 

4. Вдовина А.В. 

5. Клюнк Е.А. 

6. Нахлупина М.В. 

1. Бисирова В.И. 

2. Галактионова 

А.С. 

3. Кригер С.Н. 

4. Кузнецова Е.С. 

5. Макарюк Р.Ф. 

1. Арлт Э.Ш. 

2. Асташкина Е.В. 

3. Катасонова Т.А. 

4. Лысова Е.В. 

5. Малеева И.А. 

6. Меркулов Н.И. 

1. Гайдук Т.В. 

2. Туркина А.Е. 

3. Филатьева Е.В. 

4. Шилкин В.Н. 

5. Пигарева И.И. 



7. Пинаев В.В. 

8. Самохвалова М.А. 

9. Ульянова Е.Н. 

10. Шерина О.Н. 

 

6. Максимова Т.В. 

7. Шипилова Л.А. 

7. Петенева О.В. 

8. Штернберг Л.Е. 

 

 

 

33% 23% 27% 17% 

 

На конец года: 

высшее 

педагогическое 

высшее 

непедагогическое 

среднее 

специальное 

педагогическое 

среднее 

специальное 

непедагогическое 

1. Антонович О.А. 

2. Артемкина А.В. 

3. Беляева Е.Б. 

4. Вдовина А.В. 

5. Клюнк Е.А. 

6. Нахлупина М.В. 

7. Пинаев В.В. 

8. Самохвалова М.А. 

9. Ульянова Е.Н. 

10. Шерина О.Н. 

11. Туркина А.Е. 

12. Вахранева Е.В. 

 

1. Бисирова В.И. 

2. Галактионова А.С. 

3. Кригер С.Н. 

4. Кузнецова Е.С. 

5. Макарюк Р.Ф. 

6. Максимова Т.В. 

7. Шипилова Л.А. 

1. Арлт Э.Ш. 

2. Асташкина Е.В. 

3. Катасонова Т.А. 

4. Лысова Е.В. 

5. Малеева И.А. 

6. Меркулов Н.И. 

7. Петенева О.В. 

8. Штернберг Л.Е. 

 

 

1. Гайдук Т.В. 

2. Шилкин В.Н. 

3. Пигарева И.И. 

 

40% 23% 27% 10% 

 

 

На конец учебного года вырос % педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование (получила высшее образование Туркина А..Е., 

принята на работу педагог-психолог Вахранева Е.В.).  Снизился процент 

педагогов, имеющих среднее специальное непедагогическое образование с 17% 

до 10% (по собственному желанию уволилась пдо Филатьева Е.В.). Продолжают 

обучение в высших учебных заведениях педагоги Арлт Э.Ш., Асташкина Е.В., 

Штернберг Л.Е., Пигарева И.И., Гайдук Т.В. 

Образовательный уровень педагогов показывает, что педагогический 

коллектив способен качественно осуществлять образовательную деятельность в 

учреждении. Высшее образование имеют 63% педагогов, из них 40% закончили 

педагогические вузы по разным специальностям. 27% педагогов имеют среднее 

специальное педагогическое образование. Таким образом, высшее и среднее 

специальное педагогическое образование имеет 67% педагогов. 

       Одной из эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов является курсовая подготовка.  



В 2017-2018 году педагоги прошли курсы повышения квалификации в ГОУ 

ДПО(ПК)С «Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»: 

 
№ 

п/п 

Программа ПК Категория Сроки количество 

слушателей 

1 Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов (120 ч.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

общеобразовательны

х организаций и ОО 

ДО 

26.01-

06.04.2018 

 

 

 

 

 

Шерина О.Н. 

Меркулов Н.И. 

Кригер С.Н. 

Самохвалова М.А. 

Катасонова Т.А. 

Пинаев В.В. 

Шипилова Л.А. 

  

 Комплексная безопасность Директор, 

заместители 

директора 

сентябрь Долматова Т.А. 

Лобанова Е.Е. 

Коломиец С.В. 

Юнусова Е.Л. 

Гибельгаус О.Е. 

На конец учебного года 100% педагогов имеют курсы. 

В следующем учебном году запланированы на курсы повышения квалификации 

7 педагогов (Вдовина А.В., Максимова Н.А., Беляева Е.Б., Арлт Э.Ш., Штернберг 

Л.Е. Асташкина Е.В., Антонович О.А.).  

 В 2017-2018 г 2 педагога подтвердили высшую квалификационную 

категорию (Антонович О.А., Лысова Е.В.), получили высшую 

квалификационную категорию Петенева О.В., Вдовина А.В., получили первую 

квалификационную категорию педагоги Гайдук Т.В., Ульянова Е.Н., 

подтвердила первую кв. категорию Самохвалова М.А., Малеева И.А. будет 

подано заявление в июне педагога Артемкиной А.В. По-прежнему есть педагоги, 

не имеющие квалификационной категории: Самохвалова М.А. (педагог-

организатор), Пигарева И.И., Клюнк Е.А. (нет стажа 2-х лет) (табл.1) 

Прохождение аттестации педагогами  
Таблица 1 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

Уч. год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Количество 

педагогов 

6 16 13 2 8  

Высшая 1 4 4 2 3  

Первая 5 12 5  5  

Соответствие 

должности 

10 1 2 1 2  

Таким образом, на конец учебного года из 30 педагогов высшую 

квалификационную категорию имеют 11 педагогов (37%, рост на 7%), первую – 



16 педагогов (53%), соответствие по основной должности – 3 педагога 

(Вахранева Е.В., Клюнк Е.А, Пигарева И.И. - 10%) (диаграмма 2).  
 

Уровень квалификации (категории) на 1 июня 2018 г. 
Диаграмма 2 

Основная часть педагогического коллектива (90%) имеют 

квалификационные категории.  Аттестация на соответствие связана со стажем 

работы менее 2-х лет в должности (3 чел.: Клюнк Е.А., Вахранева Е.В., Пигарева 

И.И.)  и 1 чел. (Самохвалова М.А., педагог-организатор – не подает заявление).  

В 2017-2018 уч. году аттестация осуществлялась как по плану (Малеева 

И.А., Самохвалова М.А., Антонович О.А., Гайдук Т.В., Ульянова Е.Н., 

Максимова Т.В. ) так и в связи с достигнутыми результатами работы (Вдовина 

А.В., Петенева О.В.) Зам. директора по УВР по данному вопросу проводила 

индивидуальную работу с педагогами и зав. отделами, оказывала помощь в 

написании заявления. 

Анализируя межаттестационный период, педагогам Галактионовой А.С., 

Арлт Э.Ш., Артемкиной А.В., Асташкиной Е.В., Малеевой И.А. (через 2 года), 

Гайдук Т.В. предложено в связи с хорошими результатами работы написать 

заявление на высшую квалификационную категорию. 

 

Анализ возрастного состава педагогического коллектива Центра творчества 

показывает, педагогический коллектив стабилен, не совсем молод, но и не стар 

(средний возраст на конец учебного года составляет 43 года). 

72% пед. коллектива имеют стаж работы более 10 лет. В то же время этот 

факт свидетельствует о высоком уровне педагогического мастерства пед. 

коллетива, что подтверждается такой оценкой работы педагогов ЦРТДЮ, как 

награждение на разном уровне за достигнутые успехи.  

 

Стаж педагогической работы (табл. 2) 
Таблица 2 

5
10
15
20
25
30
35
40

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

16,6

30
33 31

3750 67 55 59 53

27,7

3

12
9 10

высшая категория

первая категория

соответствие должности



 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018 году были награждены: 

Антонович  

Ольга 

Александров

на 

Благодарственное письмо ГУДО ОДЭБС за организацию муниципальных 

этапов областных экологических конкурсов, значительный вклад в развитие 

системы дополнительного образования естественнонаучной направленности, 

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей. 

Март 2018 г. 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

Арлт Эльга 

Шотовна 

Почетная грамота ЗАГС за помощь в организации и проведении выставки 

детских рисунков «Загс глазами детей» в связи с празднованием 100-летия со 

Дня образоывания органов ЗАКС России. 

Годы 

Стаж 

13/14 

уч.год 

14/15 

 уч.год 

15/16 

уч.год 

16/17 

уч.год 

17-18 

0-5 лет 11% 6 чел(18%) 6 чел(18%) 3 чел (10%) 5 чел. (17%) 

5-10 лет 11% - 1 чел (3%) 4 чел (13%) 3 чел. (10%) 

10-20 

лет 
39% 16 чел 

(48%) 

14 чел. (42%) 12 чел (39%) 13 че. (43%) 

20-30 

лет 
36% 10 

чел.(33%) 

9 чел. (27%) 7 чел (23%) 6 чел. (20%) 

Свыше 

30 лет 
2,8% 1 чел.(3%) 3 чел. (9%) 4 чел 

(10%) 

3 чел. (10%) 



Благодарственное письмо XX специализированной выставки «Образование. 

Карьера» за проведение мастер-класса. (28-30. 03.2018) г. Новокузнецк 

 

Асташкина  

Елена 

Владимировн

а 

Благодарственное письмо rosprosvet/ru за руководство представленной к 

участию в Международном некомерческом конкурсе просветительно-

творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний  2018» 15.04.18 

Благодарственное письмо rosprosvet/ru за активное участие Международном 

некомерческом конкурсе методических разработок «Инновации в обучении и 

воспитании – 2018» 15.04.18 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.2017 

Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» за плототворную работу, большой вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных 

культур. 2017 

 

Артемкина 

Алеся 

Вадимовна 

Диплом ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД за презентацию опыта работы в рамках 

проведения областных педагогических чтений «Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников ОУ ДО» 01.2018 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

Беляева 

Екатерина 

Борисовна 

Министерство спорта РФ удостоверение АБ 885903 Награждена золотым 

знаком отличия Всеросского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО) VII ступени. 29.01.2018 № 10нг  

Благодарственное письмо Оргкомитета XI регионального фестиваля-

конкурса «Танцующая сибирь» за высокий профессионализм и содействие 

развитию хореографического искусства в Кузбассе, 12.2017 

Благодарственное письмо ООО «Центр поддержки и развития детского, 

юношеского и взрослого творчества «Страна детсва» за профессиональное 

мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и прекрасное 

воспитание своих учеников. 08-11.03.2018 

 

Бисирова  

Валентина  

Ивановна 

 Почетная грамота ДОиН КО за добросовестный труд в системе 

дополнительного образования детей, значительный вклад в развитие творческих, 

интеллектуальных способностей подрастающего поколения и в связи с днем 

учителя. Приказ ДОиН от 15.09.2017.№ 1721 

Вдовина 

Анна 

Васильевна 

Благодарственное письмо ДОиН КО за подготовку команды к участию в 

областной профильной смене по информационным технологиям «ИТ-Поколение 

Кузбасса» (9-14 октября 2017 г.) 

Грамота ДОиН КО, ГАУДО ОЦДЮТТиБДД за высокий профессионализм, 

организацию работы студии радиожурналистики «АКЦЕНТ» на областной 

профильой смене по информационным технологиям «ИТ-Поколение Кузбасса» 

(9-14 октября 2017 г.) 

Грамота ДОиН КО, ГАУДО ОЦДЮТТиБДД за творческое сотрудничество и 

пладотворную работу в жюри областной научно-практической конференции-

конкурса по информационным технологиям «Информатика – наукаXXI века» 

12.04.2018 

ДОиН КО, ГАУДО ОЦДЮТТиБДД награждает за большой вклад в развитие 

детского (юношеского) технического творчества и внедрение иннновационного 

опыта работы в рамках областных массовых мероприятий. 2017 



Гайдук 

Татьяна  

Васильевна 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области, 

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в формирование 

стереотипов безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды и 

высокий профессионализм. Приказ ДОиН от 06.09.2017 № 1680 

Благодарственное письмо XX специализированной выставки «Образование. 

Карьера» за проведение мастер-класса. (28-30. 03.2018) г. Новокузнецк 

 

Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна 

Благодарственное письмо департамента образования и науки Кемеровской 

области ГАОУ ДОД КО «Областной центр дополнительного образования детей» 

за проведение мастер-класса «Опыт деятельности ДОО «Импульс» на областной 

профильной смене ДОО КО «Молодежь 42» март, 2018 

Благодарственное письмо департамента образования и науки Кемеровской 

области ГАОУ ДОД КО «Областной центр дополнительного образования детей» 

за работу в организационном комитете областной профильной смены 

ФАКАдемия детского движения АДОО КО «Молодежь 42» 11.2017 

Клюнк  

Елена 

Артуровна 

Благодарственное письмо департамента образования и науки Кемеровской 

области ГАОУ ДОД КО «Областной центр дополнительного образования детей» 

за работу в организационном комитете областной профильной смены 

ФАКАдемия детского движения АДОО КО «Молодежь 42» 11.2017 

Макарюк 

Римма 

Фаниловна 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

  

Максимова 

Татьяна 

Валентиновна 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.2017 

Почетная грамота ЗАГС за помощь в организации и проведении выставки 

детских рисунков «Загс глазами детей» в связи с празднованием 100-летия со 

Дня образования органов ЗАКС России. 

Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» за плототворную работу, большой вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных 

культур. 2017 

Благодарственное письмо УО города Прокопьевска, МБОУ ДО ДДТ им. Ю.А. 

Гагарина за профессиональную, объективную работу в составе жюри городского 

конкурса начинающих модельеров и дизайнеров одежды «Марафон моды» 

05.03.2018 

Грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД за высокий уровень проведения 

творческой мастерской для детей, мастер-класса для педагогов в рамках работы 

областной профильной смены детских театров моды «Модный сезон», 12.2017 

 

Малеева 

Ирина 

Александров

на 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за активное участие в параде мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Мастера земли Киселевской в рамках творческого проекта «Не счесть 

талантов на родной земле», 20.10.2017. 

Благодарственное письмо XX специализированной выставки «Образование. 

Карьера» за проведение мастер-класса. (28-30. 03.2018) г. Новокузнецк 



Благодарственное письмо УО КГО за предоставление педагогического опыта 

работы в рамках городского семинара-практикума для учителей технологии и пдо 

«Интеграция технического моделирования и ДПИ как средство формирования 

творческой личности», 01.2018 

Грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД за высокий уровень проведения 

творческой мастерской для детей, мастер-класса для педагогов в рамках работы 

областной профильной смены детских театров моды «Модный сезон», 12.2017 

Грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД за высокий уровень проведения 

творческой мастерской для детей, мастер-класса для педагогов в рамках работы 

областной профильной смены детских театров моды «Страна мастеров», 10.2017 

Нахлупина 

Марина 

Владимировн

а 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

Благодарственное письмо ООО «Центр поддержки и развития детского, 

юношеского и взрослого творчества «Страна детсва» за профессиональное 

мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и прекрасное 

воспитание своих учеников. 08-11.03.2018 

Петенева  

Ольга  

Васильевна 

Почетная грамота КГО за достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности и плодотворный труд на благо города. 02.2018 

Благодарность Кемеровского регионального отделения Партии «Единая 

Россия» за социально-значимую деятельность на благо Кузбасса и активное 

участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 

10.2017 

Пигарева 

ирина 

Игоревна 

Благодарственное письмо ДОиН КО, ГАУДО ОЦДЮТТиБДД за активное 

участие в областной профильной смене для детей пострадавших в ДТП «По 

радуге дорожной безопасности» 27.11.2017 

Самохвалова 

Марина 

Алексеевна 

Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» за плототворную работу, большой вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных 

культур. 2017 

 

Шерина 

 Ольга 

Николаевна 

Почетная грамота ДОиН КО за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения и высокий профессионализм. Приказ от  14.08.2017 № 1527 

Юнусова 

Елена 

Леонидовна 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

 

Катасонова 

Татьяна  

Анатольевна 

Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Киселевска за сотрудничество с Центральной городской библиотекой в 

конкурсе на лучший экологический проект «С любовью к природе» 30.11.201 

В 2017-2018 уч. году награждена знаком «Лучший по профессии» Гайдук 

Т.В. Таким образом, 45% (15 чел.) педагогов имеют награды и звания. 3 человека 

административно-управленческого аппарата имеют различные награды (табл. 3). 

Таблица 3 
№ Ф.И.О. педагога Осн./совм., 

должность 

Звание/награда Год,  

№ приказа 

1.  Долматова Т.А. Осн., 

директор 

Знак «Отличник народного просвещения» 1995 г. 

Ученая степень: кандидат педагогических 

наук 

2001 г. 

Медаль «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» 3 степени 

2003 г. 

Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» 2005 г. 



Медаль «70 лет Киселевску» 2006 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2008 г. 

Орден «За обустройство земли Кузнецкой» 2010 г. 

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 2010 г.» 

2012 г. 

Медаль «За веру и добро» 2016 г. 

2. Лобанова Е.Е. Осн.,зам. 

директора 

по УВР 

Знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

23.08.02 г. 

Пр. № 11-187 

Часы  2012 г. 

Медаль «За веру и добро» 2016 г. 

Медаль "80 лет Киселевску" 2016 г. 

3. Шипилова Л.А. Осн., 

методист 

Знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

2003 г. 

Золотые часы  2011 г. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2015 

«Ветеран труда» 2008г. 

4. Бисирова В.И. Осн., 

пдо 

Медаль «100 лет профсоюзам России» 2004 г. 

Знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

2006 г. 

Медаль «70 лет Киселевску» 2006 г. 

Почетна грамота коллегии администрации 

Кемеровской области 

2011г. 

Знак «Сердце, отданное детям», г. Киселевск 2011г. 

Медаль «За веру и добро» 2013 г. 

  

Юбилейный нагрудный знак «80 лет 

Киселевску» 

2016 г. 

Нагрудный знак «Лучший по профессии» 2016 г. 

5. Макарюк Р.Ф. Осн. Медаль «За достойное воспитание детей» 2006 г. 

Почетная грамота Министерства РФ 

Значок «Лучший по профессии» 

2013 

2016 

6. Антонович О.А. Осн.,  

пдо 

Медаль «70 лет городу Киселевску» 2006 г. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2008 г. 

Орден «За обустройство земли Кузнецкой» 2012 г. 

7. Кригер С.Н. Осн.  

концентм. 

Медаль «За служение Кузбассу» 2012г. 

8. Максимова Т.В. Осн. 

Педагог-

организатор 

Почетная грамота за успехи в организации и 

совершенствовании работы по 

дополнительному образованию детей и 

подростков и многолетний плодотворный 

труд 

Зам. Министра 

В. Фридлянов 

Приказ от 

05.03.10 г. 

№ 283/к-н 

Медаль «За служение родному городу» 2011г. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2011г. 

Нагрудный знак «Лучший по профессии» 2013 г. 

9. Шилкин В.Н. 
Осн., 

пдо 

Знак «Сердце, отданное детям», г. Киселевск 2012 г. 

10. Максимова Н.А. Осн. 

методист 

Нагрудный знак «Лучший по профессии» 2013 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ Приказ от 

18.05.2015 № 390/к-н 

2015 г. 

11.  Лысова Е.В. Осн., зав. 

отделом 

Медаль «За веру и добро» 2013 г. 

12. Колосова С.М. осн Медаль «За веру и добро» 2013 г. 

13 Вдовина А.В. осн Медаль «За служение Кузбассу» 

Медаль "80 лет Киселевску" 

09.2016 

2016 



14 Меркулов Н.И. осн Знак «Лучший по профессии» 10.2016 
15 Петенева О.В. осн Медаль «Служение Кузбассу» 3 ст. 02.2017 
16 Пинаев В.В. осн «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» Приказ от 

04.08.2003г. №11-137 

2003 

17  Гайдук Т.В. Осн. Знак «Лучший по профессии» 2017 

 

 

  



Планирование методической работы осуществлялось, опираясь на анализ 

методической работы за 2016-2017 гг., анализ состава и диагностику 

педагогических кадров, в соответствии с поставленной целью, задачами и 

выбранным аспектом работы в рамках методической темы Центра по 

направлениям:  

1. Информационно-аналитическая деятельность: 

 Подготовка информационных материалов. 

 Оформление стендов. 

 Пополнение электронного банка данных. 

2. Организационно-содержательная деятельность: 

 Педсоветы. 

 Научно-методический совет. 

 Совещания при директоре. 

 Методическая работа с педагогами. 

 Работа творческих и проблемных групп. 

 Работа с обучающимися. 

 Работа с родителями 

 Городские и областные мероприятия. 

3. Контрольно-диагностическая деятельность: 

 Контроль работы коллектива по решению задачи. 

 Диагностика и мониторинг. 

В целом организация методической работы проходила организованно и по 

плану. Планирование проведено своевременно, с учетом запросов педагогов и в 

соответствии с методической темой.  

Информационно-аналитическая деятельность велась через подготовку 

информационно-аналитических материалов в соответствии с планом работы на 

год: аналитические справки, отчёты, сравнительные анализы результатов 

деятельности и т.д.  

Одной из составляющих информационно-аналитической деятельности 

является оформление стендов и ведение электронных банков данных. В 

текущем учебном году были подготовлены материалы и оформлены следующие 

стенды: 

 информационный стенд о работе НОУ и участии учащихся в конкурсах 

(Максимова Н.А., Артемкина А.В.); 

  «Знакомьтесь – это мы» (Штернберг Л.Е.); 

 «Поздравляем призеров…» (Шерина О.Н.); 

 «Приходите – поглядите» - планирование воспитательной работы на 

четверть, каникулы (Коломиец С.В., Шерина О.Н.); 

 «Наш веселый вернисаж» в музее ДПИ (Шипилова Л.А.); 

 информационный стенд «Для вас, педагоги» (Максимова Н.А.):  «Календарь 

участия педагогов в областных мероприятиях», «Аттестация», 

«Самообразование», «Работа творческих групп». 

В течение года пополнялись новыми сведениями электронные банки 

данных: 



 «Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса» 

  «Педагогические кадры» 

 «Награждения пдо и учащихся» 

 «Участие в конкурсной деятельности пдо и учащихся» 

 «Инновационная деятельность» 

 «Портфолио» талантливых детей всех направленностей 

 «Портфолио» детей, требующих ОПВ» 

 «Темы по самообразованию» 

 «Участие педагогов в работе МО, педсоветов» 

 «Участие педагогов и обучающихся в конкурсах»  

  «Методическая продукция ЦРТДЮ». 

Был сформирован банк данных «Материально-техническое обеспечение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Организационно-содержательная деятельность. 
Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой Центра.  

В текущем учебном году были проведены 3 педагогических совета: 

1. «Потенциал ОУДО в развитии интеллектуальной, социальной и 

творческой деятельности детей» (сентябрь). 

 

2. «Этнокультурное пространство образовательного учреждения как 

образовательная среда» (январь). 

 

4. «Роль современных педагогических технологий в создании педагогической 

среды, обеспечивающей деятельность учащихся и педагогов в 

образовательной системе (июнь). 

 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МО отделов. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания 

и результативности обученности учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в МБУ ДО ЦРТДЮ работали 6 методических 

объединений: 

 МО педагогов ЦРТДЮ 

 МО эстетического отдела - зав. отделом Макарюк Р.Ф., в отделе 9 

педагогов; 

 МО прикладного отдела - зав. отделом Максимова Н.А. в отделе 7 

педагогов; 

 МО социально-педагогического отдела - зав. отделом Артемкина А.В.;  

 МО эколого-биологического отдела – методист Антонович О.А., в отделе 

2 педага; 



 МО организационно-массового отдела - зав. отделом Коломиец С.В.; в 

отделе 7 педагогов. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный 

в соответствии с темой и целями и задачами методической службы Центра.  

Для решения поставленных задач было запланировано 3 методических 

объединения педагогов ЦРТДЮ: 

1. Индивидуализация и дифференциация как условия повышения качества 

образования и сохранения здоровья участников образовательного процесса» 

(октябрь). 

2. «Использование интерактивных форм обучения» (декабрь). 

3. «Дополнительное образование как условие формирования 

этнической идентичности учащихся в поликультурной среде» (февраль). 

4. «Технологии и организационные формы формирования гражданской 

идентичности» (апрель). 

Декадник «Использование интерактивных форм обучения» (декабрь). 

 

Тематический декадник «Использование интерактивных форм обучения» 

был спланирован с использованием четырех форм обмена опытом – 

профориентационная игра «Город мастеров», открытое занятие, мастер-класс, 

защита методической продукции. 

Расписание мероприятий было составлено таким образом, чтобы все 

педагоги могли их посетить. 

Проводили открытое занятие следующие педагоги-стажисты: 

1. Галактионова А.С. -   заседание редакционной коллегии «Буклет» 

2. Бисирова В.И. – путешествие «Королевство пения» 

3. Макарюк Р.Ф. – конференция творческих идей «Разработка 

сценического персонажа по произведению С.Я. Маршака «Багаж» 

Молодые педагоги: 

1. Пигарева И.И. – путешествие  

2. Клюнк Е.А. – «Направления волонтёрской деятельности» 

 

Мастер-класс представила: 

1. Малеева И.А. – «Использование электронного учебного пособия в 

обучении учащихся бисероплетению» 

Защита методической продукции: 

1. Беляева Е.Б., Нахлупина М.В. – методическая разработка 

«Использование игровой технологии для развития физических 

качеств у дошкольников и младших школьников» 

2. Ульянова Е.Н. –методическое пособие «Игра - как средство 

формирования и сплочения коллектива» 

3. Шерина О.Н.- сборник воспитательных мероприятий «Новогодний 

серпантин» 

4. Артемкина А.В.- дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вектор профессий»  

 

 



Во второй части декадника прошли конкурсы занятий и методических 

материалов. Занятия рассматривались в двух конкурсах «Молодой педагог» и 

«Педагог-наставник» 

В конкурсе открытых занятий среди молодых педагогов участвовали Клюнк 

Е.А. и Пигарева И.И. 

Пигарева И.И. разработала занятие в форме путешествия. Занятие 

недостаточно продумано, с нарушениями ТБ. Неудачен выбор кабинета.   

Клюнк Е.А. разработала занятие по теме «Направления волонтёрской 

деятельности». Учащимся было предложено показать направления своей 

деятельности через создание коллажа. Педагог обозначила практическую 

значимость данной работы. Во-первых, будет служить оформлением кабинета, 

во-вторых, любой желающий или новичок сможет увидеть конкретные дела 

«Феникса». В-третьих, коллаж поможет подвести итоги работы волонтерской 

организации в конце года.  

Все фотографии для коллажа педагог распределила по направлениям и 

положила в конверты. Чтобы получить конверт, необходимо было выполнить 

определенное задание: ответить на вопросы викторины, составить рассказ о 

волонтере, придумать игру, изготовить игрушку для ребенка. Все иди приемы 

позволили сделать занятие интересным и насыщенным. А цель, на достижение 

которой было направлено данное занятие, достигнута, итогом работы стал 

коллаж волонтерской организации. Занятие проведено на оптимальном уровне. 

В конкурсе «Педагог-наставник» были рассмотрены 3 занятия 

Занятие Макарюк Р.Ф. было проведено на должном методическом и 

организационном уровне. Педагог выбрала не только интересную форму занятия 

– конференцию творческих идей, но и уже традиционно показала новые 

методические находки в работе с детьми. Это творческое задание «Облака 

мыслей», «Цепочка-характеристика», разработка персонажа которая составлена 

на основе метода морфологического анализа Ф. Цвикки (Основан на построении таблицы, в 

которой перечисляются все основные элементы, составляющие объект. Указывается возможно большее число известных 

вариантов реализации этих элементов. Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно получить самые 

неожиданные новые решения).  

Творчески подошла к разработке занятия Галактионова А.С.  Форма занятия 

- заседание редакционной коллегии полностью соответствовала содержанию. 

Были выдержаны все моменты рассмотрения, выбора, утверждения материалов 

для буклета и в конце его выпуск. Была проделана большая предварительная 

работа педагога с учащимися при подготовке к занятию, использованы разные 

формы подачи материала учащимися: представление макетов титульного листа, 

викторина, сообщения, исследование, видеоинтервью, обзор военных частей 

Кемеровской области. Все это способствовало созданию хорошей рабочей 

обстановки на занятии, взаимопониманию, интересу учащихся к данной теме.  

Занятие Бисировой В.И. проведено в форме путешествия. Занятие было 

логически выстроено в данной форме. Репертуар соответствует возрасту 

учащихся и подобран по степени сложности, учитывались интересы, 

индивидуальные особенности, возможности и способности детей. На занятии мы 

увидели весь коллектив, его потенциал. Атмосфера была доброжелательная, 



взаимопонимание абсолютное, присутствовал элемент здорового соперничества, 

и сотрудничества. Каждому ребенку нашлось место в коллективе. Это дружная 

сплоченная команда под руководством энергичного педагога, способного 

каждое занятие превратить в праздник, в шоу, увлечь детей своим творчеством. 

Победитель в конкурсе «Молодой педагог» - Клюнк Е.А. 

В конкурсе «Педагог-стажист» - Макарюк Р.Ф. и Галактионова А.С. 

Так же на конкурс методических материалов было представлено 4 

материала педагогами Артемкиной А.В., Шериной О.Н., Ульяновой Е.Н., 

Беляевой Е.Б., Нахлуриной М.В. 

Лучшими были определены 2 материала.  

Это дополнительная общеразвивающая программа «Вектор профессий» 

Артемкиной А.В. Программа разработана в соответствии с требованиями к 

программе, защита прошла грамотно, на высоком методическом уровне. 

Методическое пособие «Игра как средство формирования детского 

коллектива» Ульяновой Е.Н. Пособие разработано в соответствии с 

требованиями, определена актуальность, новизна, систематизированы игры. 

Была интересной и защита пособия, где Е.Н. предложила на практике 

познакомиться с несколькими играми. 

Педагогу Шериной О.Н., даны рекомендации доработать пояснительную 

записку сборника, а сами сценарии оформлены грамотно. 

Беляевой Е.Б и Нахлупиной М.В. доработать методический материал до 

конца года: определиться с его формой, доработать содержание. 

В этом учебном году педагоги посещали семинары-практикумы разного 

уровня. 
Участие в семинарах, конференция и т.д. 

ФИО Тема семинара Дата  Тема 

выступления 

подтверж

дение 

Галактионова 

А.С. 

РПМО ПДО КО «Региональная 

система оценки качества 

образования: анализ результатов и 

перспективы развития» 

 

15.08.17 слушатель  

Артемкина 

Алеся 

Вадимовна 

Областные педагогические чтения 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ОУ ДО» 

 

24.01.18 Повышение 

компетенций 

педагогов 

дополнительног

о образования по 

организации 

проектно- 

исследовательск

ой деятельности 

Диплом 

ГАУДО 

ОЦДОД  



Максимова Н.А. Областной семинар 

«Организацион-но-методическое 

обеспечение реали-зации 

дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих про-

грамм в ОУ ДО» 

27.09.17 слушатель  

Асташкина Е.В. 

Беляева Е.Н. 

Пигарева И.И. 

Областной семинар «Приобщение 

учащихся к национальной 

культуре средствами 

хореографии» 

26.10.17 слушатель сертифик

ат 

Малеева И.А. Областной семинар по ДПИ «Инте-

грация познавательной и 

творческой деятельности детей на 

занятиях по ДПИ» 

 слушатель  

Галактионова 

А.С. 

Областной семинар «Новые 

подходы в деятельности ДО» 

 слушатель  

Коломиец С.В. 

Шерина О.Н. 

Галактионова 

А.С. 

Клюнк Е.А. 

Областной семинар «Организация 

досуга детей в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций» 

06.12.17 слушатель  

Максимова Н.А. Открытое заседание 

регионального профессионального 

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования Кемеровской области 

(РПМО ПДО КО)  «Организация 

поддержки одаренных и 

талантливых учащихся в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

Кемеровской области 

11.04.201

8 г. 

слушатель  

Асташкина Е.В. Онлайн-семинар по хореографии 

«Зажимы у детей и подростков» 

Организатор Творческое 

Движение «Вдохновение» 

Онлайн-семинар по хореографии 

«родители и их роль в жизни 

творческого коллектива» 

21.01.18 

 

 

 

28.01.18 

 

  



Онлайн-семинар по хореографии 

«Робота с детьми с 3-х лет» 

 

22.10.17 

 

Вдовина А.В. Областной семинар-практикум 

«Пути совершенствования 

направления IT технологий в 

образовательных организациях 

Кемеровской области» 

24-25. 

08.17 

слушатель  

Галактионова 

А.С. 

Областная профильная смена 

«Форум Ассоциации ДОО КО 

«Молодежь 42» 

Март 

2018 

Мастер-класс 

«Опыт 

деятельности 

ДОО «Импульс» 

Благодарс

твенное 

письмо 

ГАУДО 

ОЦДОД 

Клюнк Е.А. Межрегиональный молодежный 

научно-образовате6льный форум 

«RE:ПОСТ» (патриотизм, 

образование, студентечество) 

3.11.2017 участие сертифик

ат 

Клюнк Е.А. XIII областной слет 

территориальных волонтерских 

объединени й подростко-

молодежного движения «Альфа 

Кузбасса» 

2.11.17 участие сертифик

ат 

Малеева И.А. Городской семинар-практикум для 

учителей технологии и пдо 

«Интеграция технического 

иоделирования и ДПИ, как 

средство формирования 

творческой личности» 

01.2018 Мастер-класс  благодарс

твенное 

письмо 

Арлт Э.Ш. 

Самохвалова 

М.А. 

Городской семинар-практикум для 

учителей технологии и пдо 

«Интеграция технического 

иоделирования и ДПИ, как 

средство формирования 

творческой личности» 

01.2018 участники  

Малеева И.А. Областная профильная смена 

детских театров моды «Модный  

сезон» 

12.2017 

 

Творческая 

мастерская для 

детей, мастер-

Грамота 

 



Областная профильная смена 

«Страна мастеров» 

 

10.2017 

класс для 

педагогов 

 

Грамота 

Малеева И.А. Областной семинар «интеграция 

познавательной и творческой 

деятельности детей на занятиях по 

ДПИ» 

25.10.17 участие Сертифик

ат 

Кригер С.Н. Областной семинар «Потенциал 

ОУ ДО в развитии 

интеллектуальной, социальной и 

творческой деятельности детей» 

14.09.17 участие Сертифик

ат 

 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов Центра 

творчества является самообразование, так как образование, полученное с 

опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее 

эффективной формой повышения квалификации. 52% педагогов работают над 

темой по самообразованию индивидуально, 48% педагогов работают над темой 

в 4-х творческих группах (табл. 5):  

Таблица 5. 

Тема Руководитель Планируемый результат 

«Использование ЭОР на занятиях 

естественнонаучной 

направленности» 

Антонович О.А.  Методический 

материал 

«Организация инженерно-

технической деятельности» 

Вдовина А.В блок Программы 

развития, план и 

реализация плана по 

инженерно-

технической 

деятельности ЦРТДЮ, 

общеразвивающая 

программа «Студия 

мультипликации» 

«Формы работы с детьми с ОВЗ» 

 

Шерина О.Н. мониторинг, сборник 

мероприятий 

проводимых с детьми с 

ОВЗ (фото) 

 



Каждый педагог определил актуальную для себя тему, разработал 

индивидуальный маршрут изучения и в течение года работал над ней.  

Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что большинство 

тем связаны с содержанием дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов и направлены на разработку методических материалов к ним для 

пополнения УМК,  над вопросами воспитания работали 5 педагогов,  1 педагог 

работал над вопросом здоровьесбережения, над вопросами использования ИКТ 

в воспитательной и образовательной деятельности  – 5 педагогов. 

Результатом работы над темой по самообразованию стали методические 

материалы (табл.6):  

Таблица 6. 
№ Ф.И.О. педагога Название, вид методической продукции 

 Бисирова В.И.  Конспект занятия  «Путешествие «Королевство пения»» 

 Арлт Э.Ш. Методическое пособие «Нетрадиционные техники рисования» 

 Макарюк Р. Ф. 

 

Методическая разработка занятия «Конференция творческих идей 

«Разработка сценического персонажа по произведению С.Я. 

Маршака «Багаж» 

 Максимова Т.В. 

 

Информационный материал «Фотолетопись театра моды 

«Трафальгар» 

 Галактионова 

А.С. 

Конспект занятия «Заседание редакционной коллегии «Буклет» 

Комплект материалов «Деятельность детской общественной 

организации «Импульс». 

1. Материалы из опыта работы ««Деятельность детской 

общественной организации «Импульс». 

2. Устав детской общественной организации «Импульс» 

3. План работы ДОО «Импульс» на 2017-2018 учебный год 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зеркало» 

5. Программа выездной профильной смены «ЛЕТО ПИСЬМА» 

6. Программа выездной профильной смены «Школа актива» 

7. Программа выездной профильной смены Школы актива 

«Мой зеленый городок» 

8. Программа организации летнего отдыха «Малый Верх-

Чумышанский флот» 

9. Программа организации летнего отдыха «Лето-2016» 

10. Программа организации летнего отдыха «Зеленый город» 

11. Сборник методических материалов «Мастер-классы» 

12. Информационное пособие «Воркшоп – это легко» 

13. Социально-ориентированный проект «Кейс-клуб «Твое 

решение» 

14. Социальный проект «Игры детей России» 

15. Социальный проект «Свеча» 

16. Социальный проект «Книги в кадрах» 

17. Социальный проект Профессиональное погружение» 

 Беляева Е.Б. 

Нахлупина М.В. 

Методическое пособие «Использование игровой технологии для 

развития физических качеств у дошкольников и младших 

школьников» 

 Петенева О.В. Диагностические материалы к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Радуга 

чудес» 



 Штернберг Л.Е. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа профессиональных проб «Самопрезентация при 

устройстве на работу» 

 Гайдук Т.В. Методическая разработка акции «День памяти жертв ДТП» 

 Антонович О.А. 

 
Учебно-методический комплект «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в проектно-исследовательской 

деятельности» 

 Малеева И.А. Описание системы работы педагога 

Мастер-класс «Электронное пособие для детей как средство 
обучения плетению фуллеренов из бисера» 

   

 Шерина О.Н. сборник воспитательных мероприятий «Новогодний серпантин» 

 Артемкина А.В. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вектор профессий» 

 Ульянова Е.Н. методическое пособие «Игра - как средство формирования и 

сплочения коллектива» 

 Шипилова Л.А. Инновационный проект «Этно-клуб  «Времена» 

 Катасонова Т.А.  

 

Педагоги Центра творчества публикуют свои методические материалы в 

сети Интернет для обмена опытом с коллегами и на сайте ЦРТДЮ. В 2017-2018 

учебном году 8 педагогов опубликовали 20 методических материала страницах 

электронных СМИ. По сравнению с прошлым годом количество публикаций 

уменьшилось. 2 статьи были направлены в журнал «Учитель Кузбасса». По-

прежнему большинство педагогов публикацию материалов связывают с 

предстоящей аттестацией. Так же слабым моментом методической работы 

является публикация материалов в профессиональных СМИ. 1 методическая 

разработка будет опубликована в сборнике по итогам интернет-конференции 

«Образование. Наука. Творчество».  В следующем учебном году необходимо 

активизировать работу по данному направлению.   
ФИО педагога Название материала Адрес публикации 

Антонович 

О.А. 

Методические рекомендации 

"Развитие исследовательских 

умений младших школьников при 

работе в малых группах" 

Сайт  - multiurok.ru 

Экологическая акция "Помоги 

птицам! 

Сайт  - multiurok.ru 

Конспект занятия по экологии 

"Почва как среда обитания 

организмов" 

Сайт – rosprosvet.ru 

Учебно-исследовательская работа 

"Обрезка – вторая жизнь тополей" 

Сайт – rosprosvet.ru 

Учебно-исследовательский проект 

"Чем дышит зимний город?" 

Сайт – rosprosvet.ru 

Интернет-конференция 

"Образование. Наука. Творчество" 

г. Новокузнецк, 

 

Сайт www.vch.orionnvkz.ru.  

 



Конспект занятия "Почва как 

среда жизни" 

Асташкина 

Е.В. 

Конспект занятия по 

профориентации подростков 

15.01.2018 

Сборник игр по ритмике 

«Поиграем в радугу!» 

Исследовательская работа 

«Гиподинамия подростков – миф 

или реальность?» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_5432

/ 

https://rosprosvet.ru/material/pub_5469 

 

https://rosprosvet.ru/material/pub_5425

/ 

Гайдук Т.В Видео мастер-класс 

«Изготовление значка – 

светоотражателя» 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога» 

Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна 

Социальный проект 

профориентационной 

направленности 

«Профессиональное погружение» 

 

Сборник научных статей и 

исследовательских работ по итогам 

IIМежрегионального молодежного 

научно-образовательного форума 

#RE:ПОСТ (Патриотизм, образование, 

студенчество) 

Мастер-класс «Нельзя!» 

 

Сборник образовательных тренингов 

областной профильной смены 

«Академия детского движения АДОО 

«Молодёжь 42», Кемерово: ГАОУ ДОД 

КО «ОЦДОД», 2017. – 139 с.  

Штернберг 

Л.Е. 

1. Публикация мастер-класса 

«Вставка таблиц в документ» 

2. Публикация в городской 

интернет-конференции 

«Современное образование: опыт 

прошлого взгляд в будущее. 

Образовательный портал «Знанио». 

Макарюк Р.Ф. Шоу-программа  

«Стиль без правил» 

 

Методический центр NUMI.RU 

Электронный адрес 

http://numi.ru/fullview.php?id=81140 

Петенёва О.В.  10 марта 2018 Конспект вводного 

занятия по актерскому мастерству 

«В гостях у Белоснежки» 

 

 

 

10 марта 2018 

«Духовно нравственное 

воспитание обучающихся» 

(методические рекомендации) 

Электронное периодическое издание 

«Педмир» свидетельство о публикации 

№113948 от 10 марта 2018 г. 

http://pedmir.ru/118159 

Электронное периодическое издание 

НУМИ свидетельство о публикации № 

В-93998 

http://numi.ru/docs/81441  

Малеева И.А. Мастер-класс Веселый пес» Сайт «Знанио» 

Описание системы работы 

педагога 

 Сайт «Знанио» 

Мастер- класс «Электронное 

пособие для детей 

Сайт «Нуми» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_5432/
https://rosprosvet.ru/material/pub_5432/
https://rosprosvet.ru/material/pub_5469/
https://rosprosvet.ru/material/pub_5425/
https://rosprosvet.ru/material/pub_5425/
http://pedmir.ru/118159
http://numi.ru/docs/81441


 

 

Обобщение опыта 

Целенаправленно ведется работа по выявлению, изучению и обобщению 

положительного опыта работы педагогов. В текущем учебном году был обобщен 

опыт работы педагога дополнительного образования Малеевой И.А. по теме: 

«Система работы педагога дополнительного образования художественной 

направленности», данный опыт был представлен на областном конкурсе 

«Мастер года» (2 место). Обобщен опыт работы педагога дополнительного 

образования Антонович О.А. по теме: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в проектно-исследовательской деятельности». Так же 

обобщен опыт работы педагога-организатора Галактионовой А.С. по теме 

«Деятельность детской общественной организации «Импульс». Данный опыт 

был представлен на региональной выставке «Образование. Карьера», где 

отмечен бронзовой медалью. 

  

Обмен педагогическим опытом 

Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, работе МО так же 

позволило  педагогам обмениваться  опытом работы с другими 

образовательными учреждениями, знакомиться с опытом работы коллег, что 

способствовало  их личностному профессиональному самосовершенствованию 

и обновлению системы своей работы (табл. 8). 
ФИО Тема семинара Дата  Тема 

выступления 

подтверж

дение 

Галактионова 

А.С. 

РПМО ПДО КО «Региональная 

система оценки качества 

образования: анализ результатов и 

перспективы развития» 

 

15.08.17 слушатель  

Артемкина 

Алеся 

Вадимовна 

Областные педагогические чтения 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ОУ ДО» 

 

24.01.18 Повышение 

компетенций 

педагогов 

дополнительног

о образования по 

организации 

проектно- 

исследовательск

ой деятельности 

Диплом 

ГАУДО 

ОЦДОД  

Максимова Н.А. Областной семинар 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных общеобразо-

27.09.17 слушатель  



вательных общеразвивающих про-

грамм в ОУ ДО» 

Открытое заседание 

регионального профессионального 

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования Кемеровской области 

(РПМО ПДО КО) тема: 

«Организация поддержки 

одаренных и талантливых 

учащихся в образовательных 

организациях дополнительного 

образования Кемеровской 

области»  

11.04.201

8 г. 

слушатель  

Асташкина Е.В. 

Беляева Е.Н. 

Пигарева И.И. 

Областной семинар «Приобщение 

учащихся к национальной 

культуре средствами 

хореографии» 

26.10.17 слушатель сертифик

ат 

Галактионова 

А.С. 

Областной семинар «Новые 

подходы в деятельности ДО» 

 слушатель  

Коломиец С.В. 

Шерина О.Н. 

Галактионова 

А.С. 

Клюнк Е.А. 

Областной семинар «Организация 

досуга детей в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций» 

06.12.17 слушатель  

Асташкина Е.В. Онлайн-семинар по хореографии 

«Зажимы у детей и подростков» 

Организатор Творческое 

Движение «Вдохновение» 

Онлайн-семинар по хореографии 

«родители и их роль в жизни 

творческого коллектива» 

Онлайн-семинар по хореографии 

«Робота с детьми с 3-х лет» 

21.01.18 

 

 

 

28.01.18 

 

 

22.10.17 

 

  

Вдовина А.В. Областной семинар-практикум 

«Пути совершенствования 

24-25. 

08.17 

слушатель  



направления IT технологий в 

образовательных организациях 

Кемеровской области» 

Галактионова 

А.С. 

Областная профильная смена 

«Форум Ассоциации ДОО КО 

«Молодежь 42» 

Март 

2018 

Мастер-класс 

«Опыт 

деятельности 

ДОО «Импульс» 

Благодарс

твенное 

письмо 

ГАУДО 

ОЦДОД 

Областной слет студенческих 

педагогических отрядов «Я – 

Вожатый!» 

2018 участие Сертифик

ат 

участника 

Байкальский детский форум 

«Правопорядок глазами детей» 

2018 участие Сертифик

ат 

участника 

Городской семинар-практикум 

«Детское общественное 

объединение как форма 

повышения социальной 

активности школьников» 

2018 участие Сертифик

ат 

участника 

Региональная акселерационная 

программа «Старт» 

Молодежный форум «Опора 

Кузбасса. Идеи, проекты, 

результат» 

2017 участие Диплом 

участника 

проекта 

ИМЦ 2018 Мастер-класс  

Клюнк Е.А. Межрегиональный молодежный 

научно-образовате6льный форум 

«RE:ПОСТ» (патриотизм, 

образование, студентечество) 

3.11.2017 участие сертифик

ат 

Клюнк Е.А. XIII областной слет 

территориальных волонтерских 

объединени й подростко-

молодежного движения «Альфа 

Кузбасса» 

2.11.17 участие сертифик

ат 

Арлт Э.Ш. 

Самохвалова 

М.А. 

Городской семинар-практикум для 

учителей технологии и пдо 

«Интеграция технического 

иоделирования и ДПИ, как 

средство формирования 

творческой личности» 

01.2018 участники  



Арлт. Э.Ш. Региональная выставка-ярмарка 

«Образование карьера» 

29.03.18 Мастер-класс 

«Конструирован

ие из синельной 

проволоки» 

Благодарс

твенное 

письмо 

Малеева И.А. 

 

Областная профильная смена 

детских театров моды «Модный  

сезон» 

Областная профильная смена 

«Страна мастеров» 

12.2017 

 

 

10.2017 

Творческая 

мастерская для 

детей, мастер-

класс для 

педагогов 

Грамота 

 

 

Грамота 

Областной семинар «интеграция 

познавательной и творческой 

деятельности детей на занятиях по 

ДПИ» 

Региональная выставка-ярмарка 

образование карьера» 

25.10.17 

 

 

 

29.03.18 

Участие 

 

 

 

Мастер-класс 

«Изготовление 

украшений из 

бисера и бусин» 

Сертифик

ат 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

Городской семинар-практикум для 

учителей технологии и пдо 

«Интеграция технического 

иоделирования и ДПИ, как 

средство формирования 

творческой личности» 

01.2018 Мастер-класс  благодарс

твенное 

письмо 

Кригер С.Н. Областной семинар «Потенциал 

ОУ ДО в развитии 

интеллектуальной, социальной и 

творческой деятельности детей» 

14.09.17 участие Сертифик

ат 

Гайдук Т.В. Областной семинар для  

специалистов УО, занимающихся 

вопросами профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: «Работа по 

профилактике ДДТТ в 

пришкольных и загородных 

лагерях отдыха детей» 

 

Региональная выставка-ярмарка 

«Образование карьера» 

 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Свидетел

ьство 

 

 

 

 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 



 

29.03.18 

посредством 

работы в стиле 

«бохо»» 

Галактионова 

А.С. 

    

 

Педагоги посещают педагогические мастерские организованные ОЦДОД для 

знакомства с опытом коллег, участвуют в семинарах ОДЭБС, интернет-

семинарах КРИПКиПРО, принимают активное участие не только в 

методической деятельности ЦРТДЮ, но и выступают на городских семинарах. 

Необходимо продолжить работу по привлечению педагогов к участию во 

всероссийских конференциях,  выставке-ярмаре «Образование. Карьера.», 

«Кузбасский образовательный форум», участию в семинарах КРИПКиПРО. 

   С целью обобщения своего опыта и повышения профессионального 

мастерства педагоги  Центра творчества участвовали  в различных 

профессиональных конкурсах (табл. 9).  

Конкурсы организовывали областные учреждения (ГАУДО ОЦДОД, ГАУДО 

ОЦДЮТЭ, ГОУ ДО ОДЭБС). В них участвовали 14 педагогов с 13 работами. 

Результат: 1 место – 2, 2 место - 4, 3 место – 2, специальный диплом - 2, участие 

– 1. 

Участвуя в Специализированной выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера», в Конкурсе «Лучший экспонат» -  бронзовая медаль. 

В  областных конкурсах (проводятся в КРИПКиПРО) приняли участие: - 

Галактионова А.С. - Областной конкурс «Новая волна», Лауреат 50 000 руб. 

Вдовина А.В. - Областной конкурс «Лучший ИТ педагог Кузбасса», победитель 

Педагоги так же участвуют в конкурсах в сети интернет. В 2017-2018 уч. 

году 6 педагогов приняли участие в конкурсах ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ (Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), а именно в заочном 

конкурсе методических материалов по организации и содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных организациях «Классики» с результатом 2 первых и 2 вторых 

места. Количество участников небольшое в связи с высокой оплатой за участие в конкурсе 

(500 руб). 

 Кроме того 16 педагогов (больше на 2 педагога) приняли участие в 

конкурсах на различных сайтах. Результат:  26 конкурсных материала отмечены 

дипломами 1,2,3 место, лауреат.  

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса Работа Результ

ат 

2017 – 2018 учебный год 

городские 

2. 

 

Антонович О.А Муниципальный этап областного 

конкурса «Сбережем природу 

родного края». Номинация «Урок 

экологических знаний» 

 1 место 

3. Максимова Т.В. Городской конкурс 

художественного творчества 

Экспозиция «Морское 

путешествие» 

Гран-

при 



среди педагогов дополнительного 

образования «Золотые руки» 

4. Лысова Э.В. Городской конкурс методических 

материалов по декоративно-

прикладному искусству 

«Педагогика творчества» 

разработка учебного 

занятия «Ярмарка 

вакансий» 

1 место 

 Штернберг Л.Е. 

Малеева И.А. 

Электронное пособие 

«Путешествие в город 

фуллеренов» 

2 место 

 Штернберг Л.Е. 

 

Городская интернет-конференция 

«Опыт прошлого-взгляд в 

будущее» 

«Использование ЦОР 

для интерактивной 

доски» 

Участие 

областные 

1. Петенева О.В. Областной этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

 Лауреат 

2 Вдовина А.В. 

Август 2017 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «Лучший ИТ 

педагог Кузбасса» 

 победит

ель 

3 Галактионова 

А.С. август 

2017г. 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «Новая волна» Социально-

ориентированный 

проект «» 

Лауреат 

50 000 

руб. 

4 Лысова Е.В. 

 

 

Штернберг Л.Е. 

 

 

Асташкина Е.В. 

Октябрь 2017 

ОЦДОД 

Областной конкурс методических 

материалов «Использование 

игровых технологий на занятиях в 

ОУ ДО» 

разработка учебного 

занятия «Ярмарка 

вакансий» 

разработка учебного 

занятия «Космическое 

путешествие» 

конспект занятия по 

ритмике 

«Танцевальные 

комбинации и этюды» 

1 место 

 

 

Участие 

 

 

2 место 

5 Малеева И.А 

Октябрь 2017 

 

 

Областной конкурс педагогов «Я – 
мастер» в рамках работы областной 
профильной смены по ДПИ (очный) 

 Спец.ди

плом 

6 Галактионова 

А.С. 

Ноябрь 2017 

 

Клюнк Е.А. 

2 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

активистов и педагогов детских 

общественных организаций и 

объединений Ассоциации 

«Молодежь 42» «Мастер-класс» 

Номинация «Секреты 

успешной работы» 

3 место 

 

 

 

участие 

7 Малеева И.А 

Март 2018 

ОЦДОД 

Областной конкурс  

«Мастер года» 

Система работы пдо 2 место 

8 Антонович О.А 

Январь 2018 

Областной конкурс «Сбережем 

природу родного края». 

Номинация «Урок экологических 

знаний» 

 2 место 

9 Антонович О.А. 

28.11.17 

Областной заочный конкурс 

методических материалов по 

естественнонаучному 

образованию 

 2 место 



10 Асташкина Е.В. Областной этапа XIII Всероссийского  
конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Здоровым по жизни»  

12-15 лет 

Спец. 

диплом 

11 Максимова Т.В. 

ОЦДОД 

февраль 

Областной конкурс выставочных 

экспозиций по декоративно-

прикладному искусству 

Экспозиция «Морское 

путешествие» 

3 место 

13. Галактионова 

А.С. 

Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. 

Карьера» 

Конкурс «Лучший экспонат» 

Комплект материалов 

«Деятельность 

детской общественной 

организации 

«Импульс» 

Бронзов

ая 

медаль 

14 

 

Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

декабрь 

Конкурс презентаций «Мудрость предков, 

отточенная годами 

или на чем стоит дом» 

1 место 

 Антонович О.А. областная Интернет-конференция 

«Образование. Наука.Творчество» 

2018 

Занятие по экологии 

на тему: "Почва как 

среда жизни" 

участие 

интернет-конкурсы 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для АИС 

1. Макарюк Р.Ф. 

октябрь 2017 

заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях «Классики». 

 

Тема «2017-год 

экологии» 

1 место 

 

2. 

 

Макарюк Р.Ф. 

январь 2018 

конкурсный поток 

«Образ жизни – 

здоровый!» 

2 место 

3. Галактионова 

А.С. 

Коломиец С.В. 

Шерина О.Н. 

октябрь 2017 

конкурсный поток 

«2017-год экологии» 

2 место 

4. Макарюк Р.Ф. 

Максимова Т.В. 

февраль 2018 

конкурсный поток 

«Все работы хороши! 

Выбирай!» 

1 место 

Всероссийские, международные 

1 

 

 

 

Штернберг Л.Е. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

педагога» (Центр педтехнологий 

«Синтез») 

«Страна здоровья» 2 место 

 Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «разработка 

современного урока с 

использованием ИКТ» (Центр 

педтехнологий «Синтез») 

«Мудрость предков, 

отточенная годами 

или на чем стоит дом» 

1 место 



 Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Наша Великая 

Победа» (Центр пединноваций 

«Новое образование») 

«Четыре года до 

Победы шел по земле 

отец-солдат» 

3 место 

 Штернберг Л.Е. 

 
Всероссийский конкурс 

образовательных программ 

«Калейдоскоп программ», (сайт 

Пед. центр развития образования 

РФ им. Ушинского) 

Программа «Я и 

компьютер» 

2 место 

 Штернберг Л.Е. 

Шипилова Л.А. 
Всероссийский конкурс для 

педагогов «Презентация к уроку 

по ФГОС», (сайт «Новые идеи») 

«На чем стоит дом» 1 место 

3 Асташкина Е.В. Международный некоммерческий 

конкурс методических разработок 

«инновации в обучении и 

воспитании – 2018» 

15.12.17-31.01.18 

 участие 

 Первый всероссийский конкурс 

мастер-классов 

в рамках 18-го Всероссийского 

интернет-педсовета 

«Использование 

педагогической 

техники 

"Коммуникативная 

атака" на 

занятиях с детьми» 

Участие 

4 Галактионова 

А.С. 

Клюнк Е.А. 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности» 

(ИРСО «Сократ») 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Русские народные 

игры» 

1 место 

09.11.17 

5 Коломиец С.В. 

Ульянова Е.Н. 

III всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный 

рост»  

Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Эстафета веков в 

игре» 

2 место 

09.11.17 

6 Ульянова Е.Н. 

 

Всероссийское конкурсное 

мероприятие «Просвещение» 

«Патриотическое 

воспитание в 

условиях ФГОС» 

2 место 

31.08.17 

 Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация: осенние праздники, 

игры, забавы и развлечения 

Сценарий на 1 

сентября «Машенька в 

поисках Бабы Яги» 

1 место  

08.11.17 

 XI всероссийский педагогический 

конкурс «На пути к успеху» 

Номинация «Исследовательская и 

научная работа» 

«Полиэтиленовые 

пакеты – польза или 

вред?» 

1 место 

10.01.18 

 X всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный 

мониторинг» 

Тестирование в 

номинации «Развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

1 место 

05.09.17 



 VI Всероссийский 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности» 

(ИРСО «Сократ») 

Сценарий 

познавательно-

игровой программы 

«Если с другом вышел 

в путь» 

1 место 

09.11.17 

 Финальный (очный тур) 

Международного 

педагогического конкурса 

«Секреты педагогического 

мастерства» (г. Москва) 

Номинация: «Исследовательская 

и научная работа» 

«Полиэтиленовые 

пакеты – польза или 

вред?» 

1 место 

06.02.18 

 СУЭК-Кузбасс 

Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Номинация «Край, в 

котором я живу» 

1 место 

Март, 18 

    

6 Шерина О.Н. Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 
 

Номинация: «Лучшая 

учебно-методическая 

разработка» 

Новогодний 

серпантин 

1 место 

04.04.18 

№ 

диплома 

38938 

 III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный рост»  
 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Театрализованный 

праздник «как 

Фиксики победили 

Бабу Ягу» 

2 место 

10.11.17 

 Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

Номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятийв 

детском саду, школе, 

семье и т.д." 

Сценарий городского 

мероприятия «город 

будущего»  

Лауреат 

19.01.18 

    

8 Арлт Э.Ш. Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 

Номинация: Моё лучшее занятие» 

20.05.18 

Название работы: 

Открытое занятие 

"Рисование животных 

Африки 

1 место 

 

 Всероссийский конкур 

педагогического мастерства 

«Вектор образования» 

Конспект занятия 

«Техника рисования 

мыльными пузырями» 

3 место 

    

9 Гайдук Т.В. Международный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Путешествуем в 

страну ПДД» 

 1 место 



 Международный конкурс для 

педагогов по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

Номинация: 

сценарии праздников, 

развлечений 

1 место 

    
10 Максимова Н.А. Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов «Новые идеи». 

Номинация «Методическая 
разработка»  

  

 Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век». 

Номинация Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов. 

22.04.2018 

Методическая 

разработка занятия  

«Цветочная 

композиция»  

1 место 

 Интерактивный ресурсный центр 

«Достижение» Конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка». 

Номинация «Методические 

разработки методиста» 

апрель 

Методические 

рекомендации 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей в ОО 

ДО  

на основе традиций 

русского народа» 

 

1 место 

15 Петенева О.В. 

 

2018 

12 марта 

 

 

 

30 апреля 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 апреля 2018 

Международный конкурс в 

номинации «Дорогою добра» 

12 марта 2018 года 

(Международная педагогическая 

олимпиада) 

«Формы работы, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

нравственных качеств 

ребенка средствами 

театрального 

искусства» 

3 место 

 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Копилка занимательных 

конспектов» 

 Мастер-класс для 

педагогов 

«Театральные приёмы 

в работе педагога 

дополнительного 

образования» (1 

место) 

 

Диплом 

1 

степени 

www.eru

ditez.ru  

 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Театральные 

зарисовки» 

Конспект вводного 

занятия по актёрскому 

мастерству «В гостях 

у Белоснежки» (2 

место) 

Диплом 

2 

степени 

www.eru

ditez.ru 

 Малеева И.А. Всероссийский конкурс Учебное пособие 

«Забавные зверушки» 

1 место 

http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://www.eruditez.ru/


 Беляева Е. Б. 

Нахлупина М. 

В. 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Март-апрель 

2018 

Всероссийский конкурс на 

лучшую программу 

дополнительного образования 

«Калейдоскоп программ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Гимнастика» 

 

 Всероссийский педагогический 

конкурс  

Номинация «Методическая 

разработка педагога 

дополнительного образования» 

«Игра – как одна из 

форм обучения на 

занятиях 

гимнастикой» 

1 место 

 

 

Большое внимание в методической работе уделяется молодым и 

начинающим педагогам. 

В 2017 -18 году в ЦРТДЮ работали 5 молодых педагогов:   

 1 год – Клюнк Е.А., Вахранева Е.В., Пигарева И.И. 

 2-й год – Ульянова Е.Н. 

К педагогам, пришедшим в 2016, 2017 году закреплены: Ульяновой Е.Н., 

Клюнк Е.А. – Коломиец С.В., к Пигаревой И.И. -  Шерина О.Н. 

Основные вопросы, которые решали наставники с молодыми педагогами, 

это:  

 особенности работы в УДО; 

 занятие – основная форма деятельности в УДО; 

 набор детей в группы, сохранность контингента; 

 особенности разработки дополнительной общеразвивающей программы; 

  принципы составления календарно-тематического плана. 

Работа с молодыми педагогами ведется по программе «Школа молодого 

педагога», В текущем 2017-2018 учебном году школа молодого педагога 

функционировала в режиме индивидуальных консультаций. 

 

Консультационная работа с педагогами проводилась по вопросам 

самообразования, разработки планов учебных занятий, авторских 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов, по подготовке 

к личной аттестации педагогов и конкурсам различного уровня.  

Контрольно-диагностическая деятельность велась на протяжении всего 

учебного года по вопросам:  

1. Проверка дополнительных общеразвивающих программ, КТП. Цель: 

соответствие КТП с дополнительными общеразвивающим программами и 

положением о ведении документации. 

2. Самообразование пдо (работа над методической продукцией). Не все 

педагоги ведут работу в течение года, оставляя на апрель, май, поэтому в конце 



года не могут сдать итоговую работу. предложено на следующий учебный год 

педагогам представлять свои методические разработки по итогам 

самообразования на МО Центра творчества, педсоветах. 

Контроль за организацией работы творческих групп (проблема, план, 

методическая продукция). Анализ работы творческих групп показал: вновь 

созданные группы испытывают затруднения с оформлением протоколов 

заседаний, вопросы, рассматриваемые на заседаниях творческих групп, четко 

отражают суть проблемы, над которой работает каждая творческая группа 

педагогов. Рекомендовано: руководителям тв. групп тщательнее подходить к 

планированию работы и продумывать конечный результат, т.е. что будет 

разработано, подробнее излагать рассматриваемые вопросы, учитывать 

потребности и пожелания членов группы при планировании содержания 

заседаний.  

3. Контроль за работой с молодыми специалистами (план работы, 

наставничество, посещаемость занятий). Анализ работы с молодыми 

специалистами показал, что работа ведется по программе «Школа молодого 

педагога, за молодыми педагогами закреплены наставники, оказывающие им 

необходимую и своевременную помощь. 

 

Диагностика осуществлялась по следующим показателям: 

 педагогических затруднений педагогов ЦРТДЮ; 

 уровня подготовленности педагогов в практической деятельности; 

 педагогических затруднений педагогов ЦРТДЮ по организации 

воспитательных мероприятий; 

 уровня подготовленности педагогов в практической деятельности; 

 

Анализируя методическую работу за 2017-2018 учебный год можно сделать 

следующие выводы и предложения: 

 по сравнению с прошлым годом выросла результативность участия 

педагогов в областных конкурсах; 

 усилить деятельность методической службы Центра по повышению 

профессионально-педагогической компетентности, мобильности 

педагогов;  

 зав. методическим отделом продумать систему работы по 

самообразовательной деятельности с переходом на более высокий 

методический уровень; 
  продолжить работу по привлечению педагогов к участию во 

всероссийских конференциях,  выставке-ярмарке «Образование. Карьера. 

Занятость», участию в семинарах КРИПКиПРО; 
 для активизации работы педагогов по разработке методической 

продукции проводить конкурс методических материалов в очной форме. 

 
 

 
 


