
Справка по итогам проведения учрежденческого конкурса лучших методических 

материалов «Созвездие идей – 2018» 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников 

муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины», выявления лучшего педагогического опыта, обобщение и 

систематизация программно – методического обеспечения педагогического процесса в 

образовательной организации в период с 05  декабря 2017 года по 15 января 2018 года был 

проведен конкурс лучших методических материалов «Созвездие идей – 2018». 

На конкурс были представлены 14 работ: 

В номинации «Методическая разработка: 

 Азаренко С.Е. «Развитие внимания на занятиях по легоконструированию» 

 Полиенко А.Г. Индивидуальный образовательный маршрут обучающийся 

учебного объединения «Рукоделие» 

В номинации «Образовательная программа»: 

 Силкина М.А ДОП «Юная армия» 

 Колтышева М.Н. ДОП «Я не волшебник, а только учусь». 

В номинации «Программа деятельности» - программа деятельности специалиста 

 Сусарова В.М., Хаустова И.В Каникулярно – досуговая смена «Парус» 

В номинации «Рассказ о нас»: 

 Поликанова Т.И., Давиденко А.А. Презентация хореографического 

коллектива «Солнышко 

 Полиенко А.Г. Учебное объединение «Рукоделие» 

 Маргаритов М.А. УО «Маленький гений» 

В номинации «Сценарий»: 

- Петрова Т.О. Сценарий праздничного мероприятия, посвящѐнный 

Всемирному дню отца "Фестиваль отцов и детей". 

- Гринберг К.А. «Сказочные герои спасают новый год». 

- Семенова В.П. Сценарий «Зеленые святки» 

В этом году многие работы представлены на конкурс по инициативе самих педагогов, это 

положительный момент, но, тем не менее, методисты должны оказывать педагогам 

помощь в описании и оформлении своих работ. К сожалению, в номинации 

«Образовательная программа» всего две работы, хотя новые программы есть, и их можно 

было доработать до конкурсного варианта. В номинации методическая разработка также 

всего две работы, поэтому следует обратить внимание на качество работы педагогов над 

методическими темами. В отчетах о работе над методическими темами, представленных 

на заседании НМС в октябре 2017 года были заявлены работы: 

 Горбуновой О.А., методическое пособие для педагогов-организаторов 

«Подростковый клуб как среда воспитания», в котором будут представлены 

конспекты занятий и мероприятий, наиболее востребованных детьми из 

социально-незащищенных семей; 

 Вороновой И.В. методическое пособие для начинающих педагогов-

организаторов «Формирование профессиональных компетенций 

начинающего педагога-организатора».  

 Бросовой Т.А., Электронный учебник по туризму.  



 Понариной А.А Методическое пособие для методистов и педагогов-

организаторов «Портфолио педагога-организатора: сущность, виды, 

структура, подходы к созданию». 

 Ушмоткиной Л.И. «Сборник игр и заданий по английскому языку» 

Тем не менее, для участия в конкурсе данные работы представлены не были. 

По итогам конкурса победителями стали: 

 

1 место - Сусарова В.М., Хаустова И.В.  Каникулярно – досуговая смена «Парус», в 

номинации «Программа деятельности». В работе представлены обоснование 

необходимости внедрения инновационных форм работы с одаренными детьми, анализ 

возможностей организации дополнительного образования для работы в этом направлении, 

характеристика потенциальных участников программы, требования к педагогам, еѐ 

реализующим, целевой и содержательный блоки, модельный образец режима 

каникулярной смены. Работа рекомендована для участия в областных конкурсах 

методических материалов для работы с одаренными детьми. 

 

1 место - Петрова Т.О. Сценарий праздничного мероприятия, посвящѐнный Всемирному 

дню отца «Фестиваль отцов и детей». Авторский сценарий нового мероприятия, 

актуальный, практически значимый. Работа рекомендована для участия в областных 

конкурсах методических материалов 

 

2 место. Азаренко С.Е. – в номинации «Методическая разработка» - «Развитие внимания 

на занятиях легоконструированием». Данная методическая разработка является 

обобщением опыта работы педагога ДО по теме самообразования. В работе представлен 

материал, раскрывающий сущность понятия «внимание», дана характеристика форм, 

видов, свойств и качеств внимания, показаны особенности внимания детей младшего 

школьного возраста. В практической части представлены упражнения, которые могут 

быть использованы на занятиях по легоконструированию. Работа рекомендована для 

участия в областных конкурсах методических материалов. 

 

2 место. Колтышева М.Н. Номинация: «Программа» - «Я не волшебник, а только учусь. 

Опытно-экспериментальная деятельность детей младшего школьного возраста». В работе 

обосновано значение опытно-экспериментальной работы для развития младших 

школьников,  принципы организации данной деятельности, требования к организации 

предметно-пространственной среды для осуществления опытно-экспериментальной 

деятельности, разработана тематика с целями каждого занятий, в приложении представлен 

большой выбор опытов, посильных для проведения с детьми младшего школьного 

возраста.  

2 место. Полиенко А.Г. Номинация «Рассказ о нас» - презентация «Учебное объединение 

«Рукоделие». В работе всесторонне представлена учебная, выставочная, 

исследовательская и социально-полезная деятельность учебных объединений, содержание 

соответствуют заявленной теме, грамотное техническое и композиционное решение. 

3 место. Поликанова Т.И. Давиденко А.А. Номинация «Рассказ о нас» - презентация 

«Учебное объединение «Хореография». В работе всесторонне представлена учебная и 



концертная деятельность учебных объединений, содержание соответствуют заявленной 

теме, грамотное техническое и композиционное решение. 

Работа Силкиной М.А. «Дополнительная общеразвивающая программа «Юная армия» 

нуждается в доработке: методист внесла в базовую дополнительная общеразвивающая 

программа А.Ф. Биктимерова «Военно-патриотическое объединение «Кристалл», 

«Военно-патриотическое объединение «Кристалл» (углублѐнный уровень) два новых 

блока «Профориентационная работа» и «Туристская подготовка», но оценочные 

материалы по данным темам не представлены. Не указано, какие блоки сокращены, на 

какое количество часов, и как это отразится на качестве подготовки обучающихся. 

Работа Маргаритова М.А. «Маленький гений» нуждается в значительной доработке. 

Работа Гринберг К.А. «Сказочные герои спасают новый год» разработана по мотивам шоу 

«Angry Birds: спасти Новый год». Отсутствуют ссылки на источники, что не позволяет 

определить  степень авторства. 

 

Семенова В.П. Сценарий фольклорного праздника «Зеленые святки». Актуальность темы 

обусловлена необходимостью вовлекать обучающихся в сохранений традиций русского 

народа, практическая значимость заключается в возможности использования сценария во 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС и в системе дополнительного образования. 

Сценарий авторский, оформлен в соответствии с требованиями.  Но уже предлагался 

автором для публикации на сайте ЦДТ «Хибины», поэтому в конкурсе участвовать не 

может. http://docplayer.ru/28474244-Scenariy-konkursnogo-meropriyatiya-obryadovoe-

deystvo-zelenye-svyatki.html 

 

 

25.01.2018                                         Методист       Сулейманова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 


