
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город г.Волгодонск, Ростовской области 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска 

1.3. Директор учреждения Семенова Нина Эдуардовна 

1.4. Телефон учреждения 8 (8639) 29 02 80 

1.5. E-mail centrtwor@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Сивохина Марина Геннадьевна 

2.2. Должность Заместитель директора по научно-методической 

работе 

3. Тема проекта «Инновационные формы методической деятельности 

 в учреждении дополнительного образования  

как фактор развития творческой активности педагогов  

в условиях стандартизации» 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  

декабрь 2016 - декабрь 2019 

5. Данные о полученных результатах 

 

- Создана модель методического сопровождения педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

- Реализованы образовательные проекты: «Развитие творческой активности педагогов 

Центра детского творчества», «Творческая педагогическая лаборатория» (совместно с 

педагогическим коллективом ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»). 

- Проводимые методические мероприятия с использованием различных инновационных 

форм работы согласно уровневой дифференциации педагогических работников в соответствии с их 

личностными профессионально-образовательными потребностями: семинары-практикумы, Школа 

профессионального роста (группа молодого педагога и группа профессионального мастерства), 

заседания методических объединений педагогов художественного, эстетического и социально-

педагогического отделов, педагогические советы, мастер-классы, индивидуальные консультации и 

др. способствуют развитию творческого потенциала педагогов. 

- Проведено итоговое анкетирование педагогов МБУДО «Центр детского творчества» на 

тему: «Мотивы профессиональной деятельности педагога». 

- Разработан комплект нормативно-правовых и распорядительных документов МБУДО 

«Центр детского творчества» в соответствии с современными требованиями к деятельности 

методической службы. 

- Оформлен комплект методических рекомендаций по сопровождению педагогических 

работников, способствующий развитию творческой активности педагогов. 

- Оформлен комплекс программно-методических разработок открытых занятий, сценариев 

праздников и мероприятий, мастер-классов педагогов МБУДО «Центр детского творчества». 

- Разработана и ежегодно заполняется педагогами индивидуальная программа 

профессионального и личностного роста педагога. 

- Организована работа по самообразовательной деятельности педагогов: составление 

перспективного плана работы, оформление папок по самообразованию. 



6. Формы трансляции опыта 

Ежегодно педагогические работники МБУДО «Центр детского творчества» представляют 

передовой педагогический опыт на форумах, научно-практических конференциях, семинарах 

различного уровня, принимают участие в творческих конкурсах.  

Анализ количества публикаций педагогов и специалистов в разных источниках показывает 

ежегодный их рост. 

Выступления и публикации в 2016-2017 учебном году: 

1. На III Зональной (открытой) научно-практической конференции «Проблемы современного 

дополнительного образования и эффективные технологии их решения» (29.11.2016) представлены и 

опубликованы доклады педагогов МБУДО «Центр детского творчества»: 

- «Инновационная деятельность как одно из стратегических направлений развития Центра 

детского творчества» (директор Н.Э.Семенова),  

- «Личностно-профессиональное развитие педагога дополнительного образования – 

ключевой ресурс повышения качества образования МБУДО «Центр детского творчества» 

(заместитель директора Т.В.Тараненко), 

- «Персональная образовательная среда в Центре детского творчества средствами 

индивидуальной образовательной программы и форм работы с одарёнными детьми» (методист Ж.М. 

Бегичева), 

- «Культурно-художественная социализация – важный компонент воспитания личности 

дошкольника» (методист О.В.Самохина.),  

- «Учёт особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска» 

(методист Е.А.Меркулова), 

- «Профориентация в т/о «Гармония» МБУДО «Центр детского творчества» (педагог 

дополнительного образования Н.М.Сигаева),  

- «Воспитание творческой личности в системе дополнительного образования 

(психологический и социальный аспекты)» (педагог дополнительного образования А.Н.Станев),  

- «Восполнение недостатка двигательной активности в ходе проведения «Весёлой 

переменки»» (педагог-организатор О.А.Теплякова),  

- «Шахматная деятельность как средство формирования интеллектуального развития и 

логической культуры учащихся» (педагог дополнительного образования Гадиров Назим Муртузали 

Оглы), 

- Индивидуальный дифференцированный подход в ходе организации занятий хореографией в 

разновозрастной группе (педагог дополнительного образования С.С. Донскова), 

- «Современные технологии в творческом развитии дошкольников» (педагог 

дополнительного образования Т.Ю.Северина), 

- «Формирование социально активной личности подростка через детское самоуправление» 

(педагог-организатор Т.А.Гормилова),  

- «Некоторые причины кризисных проявлений при формировании воспитательного процесса 

дополнительного образования» (педагог-организатор Н.Ю.Еряшева),  

- «Роль клубов по месту жительства в развитии творческого потенциала ребёнка» (педагог-

организатор С.С. Кирсанова),  

- «Повышение качества образовательного процесса посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий на занятиях т/о «Волшебная мастерская» (педагог 

дополнительного образования Н.В.Комаренко),  

- «Качество дополнительного образования: инноватика, методы, технологии» (педагог 

дополнительного образования Л.А.Литюкова),  

- «Активация учебной деятельности дошкольника посредством развивающих игр» (педагог 

дополнительного образования Н.П.Пащенко),  

- «Центр детского творчества – эффективная среда для социализации и развития 

конкурентно-способной творческой личности» (социальный педагог Е.В.Русиновская),  

- «Особенности индивидуальной работы с трудными подростками на базе детского клуба по 



месту жительства «Прометей» (педагог-организатор И.С.Щербина),  

- «Ассоциативное запоминание в программе дополнительного образования и в жизни» 

(педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко); 

- «Дополнительное образование – эффективная среда развития конкурентоспособной 

творческой личности ребёнка» (педагог дополнительного образования С.И.Хомич). 

2. На городском педагогическом форуме «Учитель-учителю» педагоги Центра детского 

творчества выступили с докладами: «Персонализация образовательной среды – оптимальные 

условия реализации потенциальных возможностей педагогов и обучающихся МБУДО «Центр 

детского творчества» (методист Ж.М.Бегичева), «Как превратить скрытую потенциальную 

музыкальную одаренность – в явную» (педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко), 

«Современные образовательные технологии преподавания народного вокала в фольклорном 

ансамбле» (педагог дополнительного образования И.В.Димитрова), «Пластимир»: особенности 

занятий лепкой из глины с детьми 4-5 лет» (социальный педагог Е.В.Русиновская), «Развитие 

социальной активности детей и подростков путём включения их в социально-значимую 

деятельность детского общественного объединения «ШАР» (педагог-организатор С.С.Кирсанова), 

«Вовлечение детей и молодежи в социальную практику средствами дополнительного образования в 

условиях структурного подразделения «Созвездие» (педагог-организатор И.Н.Родионова). 

3. На городской научно-практической конференции «Экологическое образование: 

содержание, модели, технологии» педагоги Центра детского творчества представили опыт работы в 

направлении «Современные подходы в экологическом образовании и просвещении обучающихся»:  

- «Исследовательская деятельность как средство развития познавательной активности и 

самореализации обучающихся в условиях дополнительного образования», методист О.В.Самохина; 

- «Формирование социально-активной личности подростка через социально-полезную 

деятельность», социальный педагог Е.В.Русиновская; 

- «Социально-полезная деятельность как условие воспитания экологической культуры 

обучающихся», педагог дополнительного образования О.В.Кребель; 

- «Влияние шахмат на развитие и здоровье младших школьников», педагог дополнительного 

образования Н.М.Гадиров; 

- «Возможности комплексной авторской программы «Воспитание креативной 

разносторонней личности на основе этнокультурного компонента» в развитии здоровьесберегающих 

технологий», педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко; 

- «Экологический проект «Чистая планета», педагог-организатор О.А.Теплякова; 

- «Воспитание культуры здоровья у детей и подростков, посещающих детский клуб 

«Виктория», педагог-организатор С.С.Кирсанова; 

- «Воспитание у обучающихся культуры здоровья посредством элективных курсов 

медицинского направления в условиях дополнительного образования», педагог дополнительного 

образования Н.М.Сигаева. 

В направлении «Экология детства: создание адаптивной среды, обеспечивающей 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного учреждения» педагогом дополнительного образования Л.А. 

Литюковой представлен опыт работы на тему: «Индивидуальный подход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения». 

4. На областной научно-практической конференции «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад – школа - колледж – ВУЗ» 

специалисты и педагоги Центра приняли участие в обсуждении имеющейся практики 

патриотического и гражданского воспитания представлены доклады: 

- «Воспитание патриотизма и гражданственности в МБУДО «Центр детского творчества», 

директор Н.Э.Семенова, зам.директора по НМР М.Г.Сивохина; 

- «Становление российской культурной идентичности как основы патриотического 

воспитания современной личности», педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко. 

Педагог-организатор Т.А.Гормилова приняла участие в конкурсе методических разработок, 

представив сценарий «А память священна…». 



Педагоги и специалисты Центра принимали активное участие в конкурсах различного 

уровня: 

 международный творческий конкурс «Олимп успеха 2016». Методисты Ж.М.Бегичева, 

Е.А.Меркулова, стали Победителями (II место), представив методическую разработку семинара-

практикума для педагогов и методистов дополнительного образования «Игра как форма повышения 

профессионального уровня педагогов при проектировании индивидуальных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями»; 

 педагог-организатор С.С.Кирсанова награждена Дипломом III степени в 

международном творческом конкурсе «ART Авангард» номинация: «Здоровье и физкультура», 

представив опыт работы детского клуба «Виктория», в вопросах воспитания культуры здоровья 

детей и подростков (март 2017 г.); 

 Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Художественная» (ноябрь 2016 г.) педагог дополнительного образования К.А. 

Калюжная получила диплом II степени; 

 педагог дополнительного образования В.А.Безрукова награждена дипломом III 

степени Всероссийского конкурса «Тотал Тест Ноябрь 2016», диплом Лауреата и диплом 

победителя (1 место) во Всероссийском конкурсе «Умнота», Диплом 2 степени во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде для педагогов «Профессионально – педагогическая компетентность 

современного педагога», диплом победителя (1 место) во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

ПедСтарт, диплом победителя (1 место) во Всероссийской блиц-олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА»; 

 педагог дополнительного образования Н.П. Пащенко награждена дипломом I степени 

Всероссийской онлайн-олимпиады «Педагогика дополнительного образования»; 

 педагог дополнительного образования Аушева С.Н. получила два диплома I степени, 

участвуя во Всероссийском конкурсе «Страна образования», представив работы «Индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей» и «Основные требования к осуществлению педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» (январь-февраль 2017 г.); 

 методисты Е.А.Меркулова, Ж.М.Бегичева награждены дипломом за I место во 

Всероссийском конкурсе педагогических идей «Новация», представив методическую разработку 

интерактивного семинара-практикума «Индивидуализация, персонализация и персонификация 

дополнительного образования» (март 2017 г.). 

Выступления и публикации в 2017-2018 учебном году: 

1. Участвуя во Всероссийском конкурсе образовательных программ для талантливой 

молодежи, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества» Димитрова 

И.В., представила образовательную программу «Фольклор. Одаренность. Творчество» в номинации 

«Достижения в искусствах» (творческие дисциплины), заняла 1 место в региональном этапе и 

поделилась опытом работы с данной категорией детей на областном вебинаре в г.Ростове-на-Дону. 

2. На IV Зональной (открытой) научно-практической конференции «Педагогика 

дополнительного образования: инноватика, методы, технологии» (28.11.2017) педагоги МБУДО 

«Центр детского творчества» поделились опытом: 

- «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования как инструмент 

повышения качества образования в МБУДО «Центр детского творчества» (директор Н.Э.Семенова); 

- «Перспективы развития воспитательной системы МБУДО «Центр детского творчества» в 

условиях модернизации российского образования» (заместитель директора Т.В.Тараненко); 

- Инновационная деятельность как фактор развития творческой активности педагогов 

(заместитель директора М.Г.Сивохина); 

- «Поколение Z – поколение эпохи ФГОС» (методист Ж.М. Бегичева); 

- «Реализация образовательного проекта «Педагогическая лаборатория как фактор 

творческой активности педагогов в условиях стандартизации» (методист О.В.Самохина.),  

- «Индивидуальный образовательный маршрут педагога как инструмент его личного 

профессионального развития» (методист Е.А.Меркулова), 

- «Организация проектно - исследовательской деятельности в творческом объединении 

«Гармония» Центра детского творчества (педагог дополнительного образования Н.М.Сигаева); 



- «Поиск эффективных путей гражданско-патриотического воспитания детей и подростков в 

структурном подразделении «Виктория»» (педагог-организатор С.С. Кирсанова),  

- «Индивидуализация обучения как средство реализации личностного образовательного 

потенциала обучающегося» (педагог дополнительного образования Л.А.Литюкова),  

- «Нравственное воспитание личности обучающегося средствами декоративно-прикладного 

искусства» (педагог дополнительного образования Н.П.Пащенко),  

- «Индивидуальный подход к детям при организации занятий изобразительной 

деятельностью в разновозрастной группе» (педагог дополнительного образования В.А.Безрукова); 

- «Игра как средство воспитания» (социальный педагог Е.В.Русиновская,  

- «Социальный проект – эффективная форма деятельности по социализации детей и 

подростков в условиях детского клуба по месту жительства» (педагог-организатор И.С.Щербина),  

- «Фольклор – помощник логопеда» (педагог дополнительного образования 

А.В.Колиниченко); 

- «Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства) (педагог 

дополнительного образования Е.А.Коновалова); 

- «Проблемы воспитания дошкольников и пути их решения» (педагог дополнительного 

образования О.А.Шулепова); 

- «Обучение чтению дошкольников по методике Н.Зайцева» (педагог дополнительного 

образования О.В.Кребель); 

- «Проектная деятельность как главный критерий качества воспитания ребенка дошкольного 

возраста в условиях Центра раннего развития» (педагог дополнительного образования 

Г.В.Максимова); 

- «Развитие связной речи дошкольников через проектную деятельность в условиях 

учреждения дополнительного образования» (педагог дополнительного образования Т.И.Ищенко); 

- «Профстандарт педагога-организатора – новые задачи современного педагога» (педагог-

организатор И.Н.Родионова); 

- «Индивидуализация и дифференциация обучения» (педагог дополнительного образования 

Е.Н.Самойленко); 

- «Профильный отряд – полезный вид каникулярного отдыха» (педагог дополнительного 

образования К.А.Калюжная). 

3. На городском педагогическом форуме «Учитель-учителю» в рамках X городской открытой 

научно-практической конференции Академии юных исследователей выступили с докладами: 

«Социальный проект «Дети ради детей» (педагог-организатор И.Н.Родионова), «Комплексная 

музыкальная терапия в помощь логопеду и психологу» (педагог дополнительного образования 

А.В.Колиниченко), «Игровые педагогические технологии в образовательном процессе творческого 

объединения «Гармония» МБУДО «Центр детского творчества» (педагог дополнительного 

образования Н.М.Сигаева), «Маркетинг в дополнительном образовании. Мы продаем, нас 

покупают» (социальный педагог Е.В.Русиновская), «Социальный проект – эффективная форма 

социализации воспитанников структурного подразделения «Прометей» (педагог-организатор 

И.С.Щербина), «Поколение Z – поколение эпохи ФГОС» (методист Ж.М.Бегичева); «Применение 

технологии «БОС – здоровье» в работе с дошкольниками» (педагог дополнительного образования 

Т.И.Ищенко); «Приобщение современных детей к духовным поискам человека через творчество 

художников» (педагог дополнительного образования Г.В.Максимова). 

4. В рамках II Открытой зональной научно-практической конференции «Экология детства: 

теория и практика социально-экологического образования личности» педагоги Центра детского 

творчества представили опыт работы в направлении «Теория и практика социально-экологического 

образования на современном этапе»:  

- «Формирование социально-экологической культуры личности детей и подростков в 

условиях работы клуба по месту жительства», социальный педагог Е.В.Русиновская; 

- «Социально-экологические проблемы современности и пути их решения посредством 

привлечения учащихся к волонтерскому движению», педагог-организатор А.В.Каблучко; 

- «Экологическое пространство личности в рамках комплексной авторской программы», 



педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко. 

5. На областной научно-практической конференции «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад – школа- колледж – ВУЗ» 

специалисты и педагоги Центра приняли участие в обсуждении имеющейся практики 

патриотического и гражданского воспитания, представив доклады: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание в клубе «Виктория» МБУДО «Центр детского 

творчества»», педагог-организатор С.С.Кирсанова; 

- «Мы помним! Мы гордимся!», педагог – организатор И.Н.Родионова; 

- Проект «Край Донской – моя малая родина», педагог-организатор Л.А.Кан; 

- «Формирование социально-активной личности в условиях реализации досуговой 

программы по организации летнего отдыха и оздоровления детей «Летняя карусель», социальный 

педагог Е.В.Русиновская; 

- «Видовое разнообразие традиционной культуры как синергетический компонент 

патриотического воспитания и формирования идентичности, педагог дополнительного образования 

А.В.Колиниченко; 

-«Становление активной гражданской позиции подростков посредством исследовательской 

деятельности», педагог дополнительного образования Н.М.Сигаева. 

6. Передовой педагогический опыт работы педагоги МБУДО «Центр детского творчества» 

представляли на конференциях, участвуя дистанционно:  

- международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации обучения и 

воспитания – 2018» г. Москва, организованная научно-практическим журналом «Российское 

просвещение», Московской академией профессиональных компетенций, Консалтинговой группой 

«Финиум», методист Самохина О.В. представила доклад «Педагогическая лаборатория как фактор 

творческой активности педагогов в условиях инновационной деятельности»; 

- международная конференция «Педагогика и образование», организованная порталом 

«Солнечный свет», педагоги дополнительного образования Безрукова В.А., Пащенко Н.П. приняли 

участие и представили доклады «Формы работы педагога как условие развития художественно 

творческого потенциала обучающихся» в секции: «Опыт применения перспективных технологий и 

методов в практике современного образования», «Роль педагога в формировании личности 

ребёнка»;  

- международная онлайн-конференция секция: «Федеральный образовательный стандарт 

второго поколения» В.А.Безрукова представила доклад «Индивидуальный подход на занятиях 

изобразительной деятельностью»; 

- всероссийская конференция «Дошкольное образование опыт проблемы перспективы 

развития» педагог дополнительного образования Пащенко Н.П.; 

- всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания 

английского языка» педагог дополнительного образования Косюхно А.Н.; 

- круглый стол «Участие в фестивалях - конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива» в рамках XXV международного фестиваля-конкурса «Слияние культур» г. Казань 

Высоцкая И.А.(сертификат участника). 

Выступления и публикации в 2018-2019 учебном году: 

1. На V Зональной (открытой) научно-практической конференции «Современное 

дополнительное образование. Новое время - новые подходы». (27.11.2018) педагоги МБУДО «Центр 

детского творчества» поделились опытом работы по следующим темам:  

- «Развитие образовательной среды МБУДО "Центр детского творчества" как условие 

творческой самореализации детей и подростков» (директор Н.Э.Семенова); 

- «Современный подход к построению воспитательной системы в МБУДО "Центр детского 

творчества" как фактор формирования конкурентно способной личности» (заместитель директора 

Т.В.Тараненко); 

- Центр вожатского мастерства как инновационная форма повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методист О.В.Самохина); 

- «Функция воспитания в условиях летней оздоровительной площадки» (педагог-организатор 



Л.В.Сергеева); 

- «Воспитание культуры здорового образа жизни в творческом объединении «Гармония» 

МБУДО «Центр детского творчества» (педагог дополнительного образования Н.М.Сигаева),  

- «Воспитательное влияние физической культуры и спорта на детей «группы риска» в 

условиях структурного подразделения «Прометей» (педагог-организатор И.С.Щербина), 

- «Субкультуры вокруг нас (педагог-организатор Т.А.Гормилова); 

- «Реализация индивидуального подхода как средство эффективности развития потенциала 

воспитанников Центра раннего развития (педагоги дополнительного образования Т.И.Ищенко, 

О.В.Кребель, О.А.Шулепова, Н.П.Аристова),  

- «Конкурентноспособная личность в современном мире» (педагог дополнительного 

образования Е.В.Сухоносова),  

- «Творческое объединение как среда для формирования конкурентноспособной личности 

воспитанника и педагога» (педагог дополнительного образования Е.В.Русиновская),  

- «Музыкально психологическое сопровождение детей, занимающихся музыкальными 

видами деятельности» (педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко); 

- «Изучение техники эбру в аспекте самообразовательной деятельности педагога» (педагог 

дополнительного образования Е.А.Коновалова),  

- «Инновационные технологии в системе образовательной деятельности педагогов Центра 

детского творчества» (методист Ж.М.Бегичева),  

- «Влияние техники работы с пластилином «Миллефиори» на творческое развитие детей  

младшего школьного возраста» (педагог дополнительного образования А.В. Доброносова). 

2. На городском педагогическом форуме «Учитель-учителю» в рамках XI городской 

открытой научно-практической конференции Академии юных исследователей педагоги выступили с 

докладами: «Музыкально-психологическое сопровождение детей, занимающихся музыкальными 

видами деятельности» (педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко), «Интерактивные 

методы обучения в творческом объединении «ГАРМОНИЯ» МБУДО «Центр детского творчества» 

(педагог дополнительного образования Н.М.Сигаева).  

3. III Открытая зональная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития непрерывного социально-экологического образования» дала возможность педагогам 

Центра детского творчества представить опыт работы в направлении «Проблемы современного 

непрерывного социально-экологического образования и пути их решения»:  

- «Занятия лепкой как средство экологического воспитания», педагог дополнительного 

образования Е.В.Русиновская; 

- «Комплексное экологическое воспитание как основа развития гармонической личности», 

педагог дополнительного образования А.В.Колиниченко. 

4. На областной научно-практической конференции «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад – школа- колледж – ВУЗ» 

специалисты и педагоги Центра приняли участие в обсуждении имеющейся практики 

патриотического и гражданского воспитания. На конференции представлены доклады: 

- «Возможности комплексной авторской программы по формированию идентичности и 

патриотизма в рамках традиционной культуры», педагог дополнительного образования 

А.В.Колиниченко; 

- «Лепка народных игрушек как средство нравственно – патриотического воспитания», 

педагог дополнительного образования Е.В.Русиновская. 

5. В сентябре 2018 года в рамках областного конкурса разработок профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска суицидов несовершеннолетних, профилактическое 

занятие (классный час) «Никогда не сдавайся», разработанное педагогом-психологом 

Л.Г.Дороховой, заняло 2 место в областном этапе. 

6. В целях повышения профессиональной компетентности и развития творческой активности 

педагоги Центра приняли активное участие в семинарах, мастер-классах, образовательных курсах: 

- педагог-организатор Каблучко А.В. в семинаре: «Роль дополнительного образования детей и 

молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания»; 



- педагоги-организаторы: Каблучко А.В., Сухоносова Е.В. в краткосрочных образовательных 

курсах: «Областная школа эффективного лидера» в рамках программы «Новый поворот», мастер-

классе в рамках проекта: «Академия молодого гражданина»; 

- педагог дополнительного образования Колтунова А.О.в он-лайн-семинаре по хореографии 

«Ритмика для детей. Младшие дошкольники»; 

- педагог дополнительного образования Банникова Е.В. в он-лайн семинарах: «Зачем 

танцорам актерское мастерство?», «Ценность урока в педагогическом процессе», в он-лайн 

марафоне по командообразованию; 

- педагог дополнительного образования Высоцкая И.А. в он-лайн семинарах: «Сценический 

костюм от идеи до воплощения», «Работа с разными возрастными группами коллектива»; 

- педагог дополнительного образования Новикова Е.Б. в он-лайн семинаре: «Работа с 

разными возрастными группами коллектива», семинарах-практикумах: «Импровизация как 

инструмент для развития танцора», вебинаре «Профессиональное выгорание. Как педагогу 

дополнительного образования получать удовольствие от своей деятельности»; 

- педагог дополнительного образования Аушева С.Н. в семинарах-практикумах: 

«Импровизация как инструмент для развития танцора», 

- педагог дополнительного образования Тимченко З.Е. в мастер-классах: «Экспериментал», 

«Авторская хореография». 

7. В апреле 2019 года коллектив представил инновационный проект для участия в 

региональном конкурсе авторских инновационных проектов в сфере образования в номинации 

«Учитель будущего. Профессиональный рост педагога». По итогам конкурса инновационный проект 

«Инновационные формы методической деятельности в учреждении дополнительного образования 

как фактор развития творческой активности педагогов в условиях стандартизации» МБУДО «Центр 

детского творчества» стал победителем.  

8. В сентябре 2019 года педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского 

творчества» Каблучко А.В. приняла участие в областном конкурсе «Лучший педагогический 

работник системы дополнительного образования детей Ростовской области в 2019 году» в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования». 
 

 

Директор МБУДО  

«Центр детского творчества»                                                                                 Н.Э.Семенова 

 

 

 

Дата 20.11.2019г.                               
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