
 

Творческая активность 

педагогов дополнительного образования 
 художественно-эстетического, социально-педагогического направлений 

в 2018-2019 учебном году  

 

1. 
Участие членов ГМО в профессиональных и творческих конкурсах организованных руководителем ГМО 

№ п/п Название конкурса ФИО педагога Учреждение, 

должность 

Тема участия Результат 

1.  Фестиваль «Краски 

осени» 

Фадеева Ирина Викторовна 

 

«Центр детского 

творчества», 

педагог-

организатор 

Участие в работе жюри 

конкурса 

 

Дубинчик Ольга Владимировна Центр «Дружба», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Участие в работе жюри 

конкурса 

 

Ефимова Алевтина Владимировна Центр «Дружба», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Осеннее настроение»  II место 

Лебедев Павел Леонидович Центр «Дружба», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«В осеннем саду у сеньора 

Помидора» 

II место 

Лебедева Надежа Александровна Центр «Дружба», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Подарок дочери» Участие 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог-

организатор 

Под крылом осени  III место 

2.  «Ёлочная игрушка» 

 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

Творческие работы «Символ 

солнца», «Мыльные 

игрушки» 

Участие 



дополнительного 

образования 

Павлова Галина Валентиновна  «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка 

Викторина «Символ года 

2019» 

Участие 

Кожевникова Наталья Ивановна 

Мелешко Екатерина Николаевна 

Мощкова Оксана Юрьевна 

Курникова Светлана Алексеевна 

Учкина Елена Александровна 

Фадеева Ирина Викторовна 

«Центр детского 

творчества» 

Участие в качестве члена 

жюри 

 

3.  Фестиваль 

«Творческий 

экспромт» 

 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Русские 

народные весенние  песни и 

заклички» 

Участие 

Мошкова Оксана Юрьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Участие в качестве члена 

жюри 

 

4.  
Муниципальные мероприятия 

5.  Городской конкурс 

чтецов «Родники 

культуры 

Подмосковья» 

Мокрицына Валентина Юрьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог-

организатор 

Участие в качестве члена 

жюри 

 

6.  «Новогодние 

фантазии» 

Кожевникова Наталья Ивановна 

Мошкова Оксана Юрьевна 

«Центр детского 

творчества» 

Участие в организации 

выставки-конкурса 

 

Зайцева Татьяна Тихоновна 

Мошкова Оксана Юрьевна 

Центр «Дружба» 

«Центр детского 

творчетва» 

Участие в качестве члена 

жюри 

 

7.  Итоговая выставка-

конкурс 

 

Сохацкая 

Алла Геннадиевна 

«Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

Матроскин и Шарик из 

Простоквашино 

I место 



образования 

Хлопцов Андрей Александрович  «Живая кружка» I место 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Символ солнца» II место 

Комарова Татьяна Владимировна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Вечернее платье III место 

Дубинчик Ольга Владимировна «Центр детского 

творчества», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Кувшинки» III место 

Павлова Галина Валентиновна «Центр детского 

творчества», 

педагог-

организатор 

Сборник традиционных 

мероприятий детского клуба 

«Факел». 

I место 

8.  Педагогический марафон «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения» 

9.  Московский 

областной заочный 

конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ,   

программ 

внеурочной 

деятельности и 

программ по работе 

с одарёнными 

детьми 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского 

творчества», 

педагог-

организатор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ладушки» 

Участие 

2. Участие педагогов в заседаниях ГМО, конференциях, методических днях 



№ п/п 
Название 

мероприятия 

ФИО педагога Учреждение,  должность Форма участия, тема 

1. « 
Заседание ГМО 1. Кожевникова  

Наталья Ивановна,  

руководитель ГМО 

«Центр детского творчества»,  

директор 

1. Выступление по теме «Анализ 

работы ГМО за 2017-2018 учебный 

год и план работы на 2018-2019 

учебный год» 

2. Выступление по теме «Реализация 

индивидуализации обучения, 

внедрение технологий видимого 

обучения, формативного 

оценивания» 

2. Трофимчук Маргарита 

Алексеевна 

«Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Реализация индивидуализации 

обучения 

3. Курникова Светлана Алексеевна 

 

«Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Индивидуализация обучения в 

области эстрадного танца 

4. Зайцева Екатерина Николаевна Центр «Дружба», педагог 

дополнительного образования 

 

«Современные подходы к 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

5. Ваулина Эльвира Сергеевна Центр «Дружба», заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

2.  
Городская 

конференции 

«Современная 

практика 

модернизации 

образования» 

 

1. Мелешко Екатерина Николаевна 

 

«Центр детского творчества», 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Выступление по теме 

«Дополнительное образование в 

современном мире» 

2. Демина Мария Валерьевна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Выступление по теме «Развитие 

дополнительного образования. 

Сценарии будущего» 

3. Павлова Галина Валентиновна «Центр детского творчества», 

педагог-организатор детского 

клуба «Факел» 

Стендовый доклад  «Система учебно-

воспитательной работы в детском 

клубе «Факел» 

4. Мокрицына Валентина Юрьевна «Центр детского творчества», 

педагог-организатор детского 

клуба «Буревестник» 

Стендовый доклад  «История развития 

и современная ситуация в детском 

клубе «Буревестник» 

5. Баринова Рита Антано «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс по использованию 

педагогических технологий «Примеры 

использования технологии 

развивающего обучения 



 

 

 

 Руководитель ГМО                                                              Н.И. Кожевникова 

6. Никандрова Ольга Андреевна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс по использованию 

педагогических технологий «Примеры 

использования проектных 

технологий»  

3.  
Региональная 

научно-практичес-

кая Конференция 

«Вперёд, к устойчи-

вому развитию: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Доклад  «Формирование 

экологического мышления 

обучающихся через изучение 

фольклора» 

4.  Мастер-классы декоративно-прикладного творчества 

5.  
Название 

мероприятия 

ФИО педагога Учреждение, должность Название мастер-класса, направление 

деятельности 

6.  
Заседание ГМО 1. Дубинчик  Ольга Владимировна Центр «Дружба», педагог 

дополнительного образования 

«Скоморох» 

(лепка из пластилина) 

7.  
Городская 

конференции 

«Современная 

практика 

модернизации 

образования» 

2. Петрова Регина Сергеевна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Альтернативные техники рисования 

8.  
3. Фадеева Ирина Викторовна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Конструирование из бросового 

материала 

9.  
Фестиваль 

«Творческий 

экспромт» 

Демина Мария Валерьевна «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Русские народные 

весенние  песни и заклички» 


