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Каталог выставки аттестационных работ 

Каталог представляет собой аннотированный перечень атте-
стационных материалов курсовой подготовки, представленных на 
методической панораме «Выбор и отбор»  в рамках второго года 
реализации методического проекта «Время профессионалов» 

Методическая панорама проводится методической службой 
четвертый год и стала традиционной формой методической работы 
для учреждения, позволяющей предъявить результативность курсо-
вой подготовки. Также как и в 2016 году панорама 2017 года вхо-
дит в систему мероприятий ДТДиМ, направленных на переход к 
профессиональному стандарту педагога дополнительного образо-
вания. Новацией 2017/2018 года стало включение в технологию 
проведения не только интерактивных форм представления полу-
ченной на курсах информации, но и стендовых докладов. Сочета-
ние данных форм предъявления позволяет оптимизировать процесс 
презентации полученной информации и сделать процесс проведе-
ния методической панорамы здоровьесберегающим.  

Актуальность содержания методической панорамы обуслов-
лена требованием профессионального стандарта, предусматриваю-
щим обязательное систематическое повышение педагогом своего 
профессионального уровня по профилю педагогической деятельно-
сти, совершенствование профессиональных знаний и компетенций 
в направлении создания педагогических условий для формирования 
и развития творческих способностей, обеспечения достижения 
учащимися нормативно установленных результатов освоения до-
полнительных общеобразовательных программ. 

Материалы выставки предназначены для педагогических ра-
ботников и могут быть использованы специалистами в области до-
полнительного образования для поиска информации по проблема-
тике, указанной в каталоге. 

Материалы сохраняются в фонде информационно-
методического отдела ДТДиМ. 

 



Каталог аттестационных работ 2016/2017г.г. 

№ Автор работы/ 
структурное под-
разделение 

Название курса Тема курсовой ра-
боты 

Краткая аннота-
ция 

1. Ильина Мария 
Александровна/ от-
дел художественно-
го воспитания 

Психолого-
педагогическое со-
провождение лич-
ной адаптации ода-
ренных детей и 
подростков 

Аттестационная ра-
бота «Психолого-
педагогическое со-
провождение ода-
ренных детей в сфе-
ре вокального ис-
кусства» 

Аттестационная ра-
бота обосновывает 
целесообразность 
создания дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы с углублен-
ным содержанием 
для выявления и 
развития творческо-
го потенциала ода-
ренных детей  

2.  Кашина Ирина Ген-
надьевна/  
отдел «Экоцентр» 
 

Технология проек-
тирования и реали-
зации досуговых 
программ 
 

Естественнонаучная 
программа «Фести-
валь тюльпанов» 

Программа пред-
ставляет одну из 
возможных форм 
работы, направлен-
ной на экологиче-
ское воспитание, а 
также на улучшение 
благоприятной эко-
логической образо-
вательной среды 
ДТДиМ 

3.  Конева Галина Ми-
хайловна/ отдел ху-
дожественного вос-
питания 

Современные тре-
бования к профес-
сиональной дея-
тельности концерт-
мейстеров в УДОД 

Аттестационная ра-
бота «О специфике 
работы концертмей-
стера в развитии 
творческого потен-
циала детей на ос-
нове русской 
народной песни» 

Аттестационная ра-
бота обобщает опыт 
педагогической дея-
тельности в области 
включения в про-
грамму русских 
народных песен, как 
одного из самых со-
вершенных средств 
музыкального вос-
питания и развития 
творческого потен-
циала учащихся 

4.  Ларионова Нина 
Валерьевна/ отдел 
художественного 

Развитие творче-
ских способностей 
детей 

Аттестационная ра-
бота «Особенности 
развития творческих 

Аттестационная ра-
бота отражает зна-
чимость дополни-



воспитания способностей детей 
в учреждениях до-
полнительного об-
разования» 

тельного образова-
ния в развитии 
творческих способ-
ностей детей 

5.  Медведева Анаста-
сия Александровна/ 
отдел техники 

Технологическое 
обеспечение реали-
зации дополнитель-
ных общеобразова-
тельных общеразви-
вающих программ 

Итоговая работа 
«Технология про-
ектной деятельно-
сти, как средство 
развития коммуни-
кативных навыков в 
«Аннимационной 
студии «Иллюзио-
нист» 

Итоговая работа 
обобщает практику 
педагогической дея-
тельности на при-
мере включения в 
программу «Анн-
нимационная студия 
«Иллюзионист» ме-
тода проектов 

6.  Нехаенко Ксения 
Альбертовна/ отдел 
туризма и краеведе-
ния 

Технология соци-
ального проектиро-
вания в деятельно-
сти детских обще-
ственных объедине-
ний 

Аттестационная ра-
бота «Патриотиче-
ский медиапроект 
«Настоящие герои» 

Аттестационная ра-
бота включает в се-
бя описание проек-
та, направленного 
на формирование 
нравственно-
патриотического 
самосознания и 
гражданской ответ-
ственности учащих-
ся 

7.  Смирнов Анатолий 
Владимирович/ от-
дел по организации 
воспитательной ра-
боты «ПИФ» 

Развитие техносфе-
ры в деятельности 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

Проект «Досуговые 
технологии будуще-
го» 

Проект направлен 
на развитие техно-
сферы учреждения 
и обновление тех-
нологий воспита-
тельной деятельно-
сти ДТДиМ, а также 
на обогащение до-
суговых программ 
образовательным 
содержанием по ис-
тории и культуре 
родного края 

8.  Смирнова Наталья 
Алексеевна/ отдел 
художественного 
воспитания 

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педа-
гогов музыкального 
направления 

Аттестационная ра-
бота «Развитие ис-
полнительского ма-
стерства в ансамбле 
вокально-эстрадной 
студии «Солнышко» 
на примере откры-
того занятия «В од-

Аттестационная ра-
бота демонстрирует 
обобщение опыта 
проведения  откры-
того занятия с це-
лью развития ис-
полнительского ма-
стерства в ансамбле 



ном солнечном 
ритме» 

с помощью средств 
музыкальной выра-
зительности 
В работе представ-
лен конспект, в ко-
торый включены 
актуальные приемы 
развития исполни-
тельского мастер-
ства, а также прие-
мы развития детско-
го творческого кол-
лектива  

9.  Шевашкевич Мария 
Анатольевна., То-
ропова Марина 
Леонидовна/ отдел 
«Экоцентр» 

Проектно-
исследовательская 
деятельность педа-
гога дополнитель-
ного образования 

Проектная работа 
«Фестиваль тюль-
панов» 

В работе описан 
опыт проведения 
проекта «Фестиваль 
тюльпанов», 
направленного на 
формирование эко-
логического созна-
ния и экологической 
культуры у участ-
ников 

10. Яговкина Екатерина 
Валерьевна/  
отдел техники 

Развитие техносфе-
ры в деятельности 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

Проект «Интегра-
ция – новое каче-
ство образования» 

Проект является от-
ражением работы, 
направленной на 
устранение у педа-
гогов дополнитель-
ного образования 
затруднений при 
построении инте-
грированного обра-
зовательного про-
цесса в отделе тех-
ники ДТДиМ 

 


