
Материалы по распространению педагогического опыта 
Детского образовательного объединения «Наш стиль»

Год Форма представленного . 
опыта

Документ Тема 
представленного 

опыта работы
2021 Публикация в сборнике 

«Презентация опыта 
работы по организации 

дистанционного 
обучения на базе МБОУ 

ДО ДДТ «Планета»

Статья в 
сборнике

«Реализация 
программ по 
декоративно
прикладному 
творчеству 

в рамках 
дистанционного 

обучения»
2020 Региональный конкурс 

профессионального 
мастерства «Томский 

педагог»

Диплом 
2 степени

Методическая 
разработка в 
номинации 
«Конспект 

учебного занятия/ 
урока»»

2020 Выступление с докладом 
на практико

ориентированном 
семинаре 

«Дистанционные формы 
обучения как средство 

реализации 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ»

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Реализация 
программ по 
декоративно- 
прикладному 
творчеству 

в рамках 
дистанционного 

обучения»

2020

;ГЧ .

Публикация в сборнике 
«Проектная 

деятельность Дома 
детского творчества 
«Планета» в рамках 

муниципальной 
инновационной 

площадки «Организация 
духовно-нравственного 

развития детей в 
условиях социального 
партнерства и сетевого 

взаимодействия»

Статья в 
сборнике

Педагогический
проект

«Волшебница
Осень»



2020 Выступление с докладом 
на Круглом столе 

«Организация проектной 
и исследовательской 

деятельности 
обучающихся и 

педагогов в 
образовательно
воспитательном 

процессе»

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Развитие 
творческих 

способностей 
посредством 
реализации 

ученического 
проекта «Ах, эти 

розы ...»

2020 Выступление с докладом 
на Круглом столе 

«Организация проектной 
и исследовательской 

деятельности 
обучающихся и 

педагогов в 
образовательно
воспитательном 

процессе»

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Развитие 
познавательной 

активности у 
детей 5-7 лет в 

рамках 
педагогического 

проекта 
«Волшебница 

Осень»

2019 Региональный конкурс 
профессионального 

мастерства «Томский 
педагог»

Диплом призера Методическая 
разработка в 
номинации 
«Конспект 
занятия»

2019 Выступление с докладом 
в рамках обучающего 

мастер-класса для 
педагогов 

«Современные 
педагогические 

технологии как способ 
организации и 

реализации проектной и 
исследовательской 

деятельности 
обучающихся»

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Творческий 
проект как 
средство 

самореализации 
обучающихся на 

занятиях по 
бисероплетению»

2019 Мастер-класс по 
бумагопластике в 
рамках «Парада 

литературных героев»

Сертификат о 
проведении 

мастер-класса

«Герб Города 
Томска»

2019

с \
Мастер-класс в рамках 

Школы педагогического 
мастерства в 2018 -  2019 

\ч . году

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Диагностический 
инструментарий 
образовательных 

результатов на



занятиях по 
прикладному 
творчеству»

2018 Выступление с докладом 
в рамках программы 

повышения 
квалификации 

«Проектирование и 
реализация образования 
детей художественно

эстетической 
направленности 

(музыка, 
изобразительное 

искусство, хореография) 
в ДО и ОО в условиях 

ФГОС»

Сертификат о 
представлении 

опыта

«Открытое 
занятие в детском 
образовательном 

объединении 
«Наш стиль»

2018 Выставка работ 
педагогов декоративно
прикладного творчества 

«Наши волшебные 
руки»

Диплом
победителя

Творческая работа 
в номинации 

«Бисероплетение»

2018 Интерактивные 
выставки и мастер- 

классы в рамках 
Всероссийского форума 

образовательных 
практик

Благодарность Мастер-класс 
«Бабочка из 
фоамирана»

2017 Проведение мастер- 
класса в рамках курсов 

повышения 
квалификации «Педагог 

образовательной 
организации»

Сертификат
ТОИПКРО

Кафедра 
педагогики и 
психологии

Тема мастер- 
класса «Мир 

бисера»

2017 Выставка работ 
педагогов декоративно
прикладного творчества 

«Наши волшебные 
руки»

Диплом
победителя

Творческая работа 
в номинации 

«Мастер 
декупажа»

2017

ms-
э \ж

Публикация в сборнике 
материалов 

В с е р о с с ийско й науч н о - 
праклической 
конференции 

«Декоративно-

Сертификат о 
публикации

11 ■

«Использование 
мотивов русских 

народных 
промыслов на 

занятиях по 
бисероплетению»



прикладное искусство и 
дизайн в современном 

художественном 
образовании»

2017 Региональный конкурс 
профессионального 

мастерства «Томский 
педагог»

Диплом 
3 степени

Методическая 
разработка в 
номинации 
«Конспект 
занятия»»

2016 Публикация в Журнале 
«Внешкольное 

образование в Томской 
области», декабрь 2016 
г., № 17/ ДОО ТО ОЦ

д о д т о

Статья в 
журнале

«Использование 
элементов 
проектно

исследовательской 
деятельности на 

занятиях по 
бисероплетению»

2016 Выставка работ 
педагогов декоративно
прикладного творчества 

«Наши волшебные 
руки»

Диплом
победителя

Творческая работа 
в номинации 

«Бисерное чудо»

2016 Публикация в сборнике 
материалов II 

Всероссийской 
(заочной) научно- 

методической 
конференции 

«Здоровьесберегающие 
технологии в системе 

художественного 
образования»/ 

ТОИУМЦКИ, г. Томск

Сертификат о 
публикации, 

статья в 
сборнике

«Терапия 
искусством в 
современном 

художественном 
образовании»

2016
^  \  
"Т. \

'<>3 'V  /V.

Областной 
экологический конкурс 

«Р ожд еств енская 
авоська».. , 7 . /0'; i и ■ : ч

Диплом 
за 1 место

Сценарий 
мероприятия «В 
мире мусорных 

фантазий»


