
Представление  опыта учреждения, педагогов, руководителей  

 на городском, региональном, всероссийском, международном уровне 

в 2021-2022 учебном году 

        Транслирование опыта учреждения, практических результатов профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников, том числе и инновационной, осуществляется в разных формах (стажировки, публичные 

защиты, выступления, доклады, мастер-классы, открытые занятия) и на разном уровне (от муниципального уровня  до 

международного уровня).  

МАСТЕР-КЛАССЫ, ТРЕНИНГИ, ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ, СТАЖИРОВКИ 

№ 

п/п 

ФИО Тема Организатор, дата, год 

 Краевой уровень 

 Дубоенко Т.Н. 

Бородин А.А. 

Мастер - класс «Использование инновационных методик 

на занятиях по    современной хореографии для развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала 

учащихся».  

11.11.2021, МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

Стажировочная площадка для руководителей 

хореографических коллективов - слушателей 

краевых курсов КГАУК «КНОТОК» «Особенности 

и многообразие форм и направлений 

хореографического искусства". 

 

 Чикватадзе А.А. 

Лисицына А.О. 

 Мастер-класс «Введение в чирлидинг». 02.12.21, МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

Стажировочная площадка для слушателей краевых 

курсов педагогов дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

 Дубоенко Т.Н. Мастер-класс по современной хореографии для 

педагогов-хореографов и руководителей 

хореографических коллективов г. Благовещенска. 

30.03.22,  Центр  детского творчества, г. 

Благовещенск  

V Международный детско- юношеский конкурс  

«Хрустальная капелька»-«Творчество без границ». 



 Мирвис Ю.В. 

Ваниватова А.С. 

 

Власюк М.В. 

 «Трудовой отряд как организатор социального досуга».  

 

 

«Опыт организации театральной деятельности на базе 

образовательной школы». 

 21.03.22, ХК ИРО  

Стажировочная площадка для слушателей краевых 

курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования художественной и 

социально-гуманитарной направленностей. 

 Муниципальный уровень 
 Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

Мастер-класс «Картонная гравюра «Рыба». 06.10.2021, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» 

Городское МО педагогов дополнительного 

образования ИЗО и ДПИ по теме «Организация 

летнего отдыха детей и подростков». 

 Мазурина Т.Г. Мастер-класс «Тьюторское сопровождение как 

технология наставничества». 

 

16.02.2022 , МАУДО  ДЮЦ«Восхождение» 

ГМО методистов «Проектирование сетевых ДООП: 

требования, реализация, диагностика». 

 Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

Мастер- класс «Натюрморт на фоне знаменитой 

картины». 

09.02.2022, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц 

ГМО педагогов ИЗО и ДПИ «Эффективные методы 

работы с детьми разного возраста на занятиях ИЗО и 

ДПИ». 

 Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

Мастер - класс «Натюрморт «Гранаты» (смешанная 

техника). 

13.04.2022, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц 

ГМО педагогов ИЗО и ДПИ «Интегрированные 

занятия по ИЗО и ДПИ». 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЩИТЫ 

№ 

п/п 

ФИО Название методического продукта Организатор,  

дата, год 

 Муниципальный уровень 

 Мирвис Ю.В. Защита-презентация деятельности МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» на жилмассиве «Привокзальный». 

10.11.2021, комитет по управлению Железнодорожным 

районом г. Хабаровска 

Городской конкурс по работе с детьми и молодежью на 

жилмассиве «Привокзальный».   

 Мирвис Ю.В. 

Ваниватова А.С. 

Защита актуальных социально-гуманитарных практик 

«Практика актуализации воспитательного компонента 

в дополнительной общеобразовательной  

07.12.2021, ЦРО г. Хабаровска 

Городская научно-практическая конференция 

«Слагаемые успеха». 



общеразвивающей программе ТОС «Штурм». 

 Бальченко А.С. Защита воспитательного проекта «Блокадный хлеб». 19.05.2022, ЦРО г. Хабаровска 

Городской конкурс молодых педагогов «Шаг вперёд». 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ДОКЛАДЫ 

№ 

п/п 

ФИО Тема Организатор, 

дата, год 

Краевой уровень 

 Семенюк Н.М., 

Калашниковой 

Е.Н.     

 «Анализ итогов выступления юношей 

и девушек на первенстве ДВФО с 01 

по 14.11.2021г. шахматного клуба 

«Гамбит». 

25.11.2021, Федерация  шахмат Хабаровского края 

Краевое МО тренеров, преподавателей, педагогов по шахматам. 

 Семенюк Н.М. «Критерии комплектования сборной 

Хабаровского края по шахматам». 

07.12.2021, Заседание тренерского совета Федерации шахмат 

Хабаровского края. 

 Мазурина Т.Г. «Мой наставник» о педагоге – 

наставнике  - Григоровой В.К. 

14.12.2021, ХК ИРО  

Краевой фестиваль наставников «Мы вместе» 

 Мирвис Ю.В. Презентация Проекта по сохранению 

исторической памяти «Вики_память». 

17.12.2021,Краевой слёт поисковых отрядов Хабаровского края. 

Муниципальный уровень 

 Мартынова Т.С. «Участие в конкурсном движении по 

техническому творчеству» (на 

примере студии робототехники). 

 13.10.2021, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» 

Городское МО педагогов технической направленности «Вопросы 

подготовки, организации, проведения и участия в соревнованиях по 

техническому творчеству». 

 Семенюк Н.М. «Организация и проведение 

судейского семинара, личного зачёта».  

26.02.2022, Городская шахматная федерация 

 Городской судейский семинар для руководителей шахматных клубов 

г. Хабаровска.   

 Шостова Е.А. «Ньансы хореографической 

подготовки детей с ОВЗ». 

06.04.2022, МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 ГМО методистов «Калейдоскоп методических идей». 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

№ 

п/п 

ФИО Название публикации Издание,  

дата, год 
Краевой уровень 

 Мирвис Ю.В. Статья «Помогающее 

пространство проекта 

«Подари улыбку детям». 

Журнал «Вестник образования Хабаровского края», ХК ИРО, №3 -2021г.(дата 

выхода 25.11.2021г.). 

 Зыкова Е.Н. Статья «Творчество на грани 

волшебства». 

 Информационно-публицистический журнал   «Образование на Дальнем 

Востоке», №56, 17.03.2022. 

Всероссийский уровень 

  Ваниватова А.С. Статья «Событийные 

технологии в формировании 

семейных ценностей». 

Информационно-методический журнал «ПРО_ДОД» №3, 2021(сентябрь 

2021г.) 

  Мирвис Ю.В. Методический материал 

«Акция Герой в моей семье». 

Сборник методических материалов по итогам Всероссийского марафона 

«Живем в поиске», 12.2021. 
 Зыкова Е.Н.   

 Ваниватова А.С. Статья «Возможности 

применения ИКТ в 

дополнительном 

образовании». 

Сайт Всероссийского педагогического сообщества «УРОК.РФ»,01.03.2022.   

 Ваниватова А.С. Статья «Детско-взрослое 

сообщество как форма работы 

с родителями». 

Сетевое издание «Педагогическое сообщество УРОК.РФ», 01.03.2022. 

 Макаревич В.В. Публикация методической 

разработки «Кинолента 

жизни». 

Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», 13.04.2022. 

 Ваниватова А.С. Публикация методического 

материала на тему 

«Организация экологического 

воспитания детей в 

учреждении дополнительного 

Сайт Всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ», 01.04.2022. 



образования». 

Международный уровень 

1. Мартынова Т.А., 

Прокаева В.А. 

Статья «Робототехника на 

дом». 

Сборник материалов IV заочной международной научно-практической 

конференции  ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) «Развитие 

человеческого потенциала в системе образования», 2021. 

3. Мирвис Ю.В., 

Куклева Н.В., 

Дудкина Н.И. 

Статья «Вся жизнь театр…». Сборник материалов IV заочной международной научно-практической 

конференции  ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) «Развитие 

человеческого потенциала в системе образования», 2021. 

4. Ваниватова А.С. Статья «Россиянин: будущее 

начинается сегодня!». 

Сборник материалов IV заочной международной научно-практической 

конференции  ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) «Развитие 

человеческого потенциала в системе образования»,2021. 

5. Бородин А.А. Статья «Инновационные 

аспекты деятельности 

концертмейстера-баяниста 

детского хореографического 

коллектива».      

Сборник материалов IV заочной международной научно-практической 

конференции  ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) «Развитие 

человеческого потенциала в системе образования», 2021. 

 


