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Раздел  1 

«Сведения о педагоге» 

 

1.1 Смирнова Елена Анатольевна, 20.03.1969 г. 

1.2 Образование: Московский областной государственный институт  физической 

культуры п. Малаховка; обучение с 1986 по 1990 г. Физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по волейболу. 

Регистрационный № 6940 

ФВ № 287540 

 

1.3 Общий стаж работы - 26 лет, стаж работы в должности педагога дополнительного 

образования - 24года. 

1.4 Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

1.5 Повышение квалификации: 

№ 

п/п 

Тема программы 

повышения 

квалификации. 

Тема стажировки, 

вид (очная, 

виртуальная) 

Место  

прохождения  

Название 

организации,  

осуществляющей  

повышение 

квалификации 

Сроки 

обучения 

(с_ по  _)  

Название и 

№ документа 

(заполняется 

по  

окончании 

обучения) 

Количество 

часов 

1  «Развитие 

креативности детей 

и подростков в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

г. Видное АНО ВО 

«Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт»,  

с 27.01. по 

15.03  

2017 года 

удостоверение  

№ 2070 

72 часа 

2 «Технология 

проектной 

деятельности в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

г. Видное АНО ВО 

«Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт», 

С 03.10. 

по 

15.12.2015  

удостоверение  

№ 1906 

72 часа 

3 «Инновационные 

технологии 

искусства в 

духовно-

г. Москва ФГНУ «Институт 

художественного 

образования» 

Российской 

с 16.01 по 

27.03.2014  

удостоверение 

№ 34 

72 часа 
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нравственном 

воспитании детей и 

подростков» 

академии 

образования 

4 «Технология 

самосбережения 

здоровья и 

жизненного 

оптимизма» 

ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Региональная 

система 

повышения 

квалификации 

с 12.09 по 

12.12. 

2012  

удостоверение 

№ 967-12   

72 часа 

5 «Технологии 

презентации 

художественного 

опыта детей и 

подростков в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

г. Москва ФГНУ «Институт 

художественного 

образования» 

Российской 

академии 

образования 

с 29.10. по 

18.12.2012 

удостоверение 

№ 100212 

72 часа 
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Раздел 2 

«Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период 

профессиональной деятельности» 

 

2.1.Правительственные награды, дипломы,  грамоты, благодарственные письма; 

 

Благодарственное 

письмо 

МБОУ Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа  №1  

2012 

год 

Благодарственное 

письмо 

Московская областная дума 

 

20122012 2012  

год 

Благодарственное 

письмо 

Совет депутатов Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области 

2014 

год 

Почетная грамота МБОУ ДО Центр детского творчества (г. 

Краснозаводск) 

2016 

год 

Почетная грамота Глава городского поселения Краснозаводск  

 

2016 

год 

Почетная грамота Глава Городского поселения Краснозаводск 2016 

год 

Почетная грамота  МБОУ ДО Центр детского творчества (г. 

Краснозаводск) 

2017 

год 
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2.2.Дипломы педагогических и других  конкурсов: 

Уровень образовательной организации ЦДТ (г.Краснозаводск) 

Конкурс педагогического мастерства «Педагогические 

изюминки»  

2016 год 

Участник 

Муниципальный уровень 

Творческий конкурс «Дорога к Храму»  

2015 год 

Диплом за III место 

Конкурс-фотовыставка «Фотофабрика» «Краснозаводск XXI 

века. Молодые лица»  

2013 год 

Участник 

Региональный уровень 

Областной заочный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организаций в 

Московской области  

2017 год 

Диплом III степени 

Федеральный Уровень 

Всероссийский конкурс методических материалов и творческих 

работ  «Брызги солнечного лета» 

2017 год 

Победитель 1 степени 

IVВсероссийский творческий конкурс разработок учебных 

занятий  

«Мастерская гения» 

2017 год 

Диплом победителя (3 место) 

Всероссийский конкурс методических материалов и творческих 

работ  «Брызги солнечного лета» 

2017 год 

Участник 

III Всероссийский творческий конкурс разработок учебных 

занятий  

«Мастерская гения» 

2016 год 

Диплом победителя (3 место) 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»  

2016 год 

Диплом победителя (1 место) 

IV Всероссийский педагогический  фотоконкурс «Детский 

мир» 

2014 год 

Участник 

Международный уровень 

Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо»  

2016 год 

Участник  
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Раздел 3 

«Продуктивность образовательной и  методической деятельности» 

 

3.1 Краткое описание образовательной программы  работы творческого 

объединения: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский 

фитнес» рассчитана на два года обучения, возраст обучающихся 7-10 лет.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Детский 

фитнес» имеет физкультурно-спортивную  направленность и общеразвивающий 

уровень усвоения.    

«Базовый уровень»  усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы,  предполагает развитие способностей к 

реализации избранного вида деятельности.  

«Стартовый уровень» программы предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

Изучение курса программы 1 года обучения предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Изучение курса программы 2 года обучения предполагает умение 

демонстрировать способность воспроизводить материал, самостоятельно 

действовать, выбирать способ решения. Это возможность приобрести базовый 

минимум знаний, умений и навыков по конкретному направлению деятельности; 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

детской одаренности.  

Программа модифицированная, опирается на новые технологии и методы 

обучения. Данная программа  учитывает опыт аналогичных 

общеобразовательных объединений.  

Цель программы: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

    Формы занятий: 

- традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

— с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, гимнастическая скамья, батут,  диск здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 

      Методика применения физических упражнений базируется на общих 

принципах: сознательности и активности, наглядности, доступности 

индивидуальности, систематичности и постепенного усложнения заданий. 
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Технологии: 

№ 
п/п 

Название  

образовате

льной  

технологии 

 (с 

указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной  

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

1.  Здоровьесбе

регающие 

Цель-обеспечить 

ребенку отсутствие 

стресса, создать 

максимально 

возможные условия для 

сохранения , укрепления 

и развития духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального , 

личностного и 

физического здоровья 

обучающихся 

воспитание устойчивых 

интересов и 

положительного 

эмоционально-

целостного отношения к 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

Адекватность методик, 

адекватность требований, 

рациональная организация 

учебного процесса ( в 

соответствии с 

возрастными, половыми, 

индивидуальными 

особенностями и 

гигиеническими 

требованиями) обучения и 

воспитания 

Воспитание культуры 

здоровья и личностных 

качеств, способствующих 

его сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о здоровье 

как ценности, мотивацию 

на ведение здорового 

образа жижни 

2.  Игровая и 

соревновате

льная 

технология. 
(по Селевко) 

Активизация учебного 

процесса, развитие 

внимания и 

стимулирование 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельности 

Стимулирование 

максимального 

Игровые технологии 

являются проверенным 

средством активизации 

двигательной деятельности 

за счёт подключения 

эмоций обучающихся. 

Важным достоинством 

игрового метода является 

возможность введения его 

1.Обучающиеся всех 

возрастов, в работе с 

которыми регулярно 

использую подвижные 

игры,  посещают занятия 

регулярно и с 

удовольствием, а также 

умеют самостоятельно 

подбирать и проводить их 
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проявления 

двигательной 

активности учащихся 

во все виды учебной 

программы и применение с 

одинаковым успехом в 

неигровых видах 

физической подготовки. 

Применение игрового 

метода в учебном процессе 

по физическому 

воспитанию помогает 

сделать занятия более 

интересными. 

Многообразие 

двигательных действий, 

входящих в состав 

подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие 

на совершенствование 

координационных 

способностей 

(способностей к реакции, 

ориентированию в 

пространстве и во времени, 

перестроению 

двигательных действий, 

скоростных и скоростно-

силовых способностей). 

с товарищами в 

свободное время. 

2. Играя в планомерно 

подобранные игры, 

занимающиеся 

естественно и 

непринужденно учатся 

быстрее бегать, высоко и 

далеко прыгать, метко 

попадать в цель, дальше 

бросать мяч, ловко и 

эффективно действовать в 

командных состязаниях 

 

Активная 

двигательная 

деятельность 

игрового 

характера и 

вызываемые ею 

положительные 

эмоции 

усиливают все 

физиологические 

процессы в 

организме, 

улучшают работу 

всех органов и 

систем 

3.  Информаци

онно-

коммуникац

ионная 

технология  

(по 

В.В.Гузееву

) 

Повышение качества 

образования через 

использование 

информационных 

технологий на занятиях 

наряду с традиционной 

формой урока. 

Использую на занятиях 

видеоролики. Это 

разрешило мне при 

использовании 

компьютерных технологий 

в образовательном 

процессе, сделать урок 

более интересным, 

наглядным и динамичным. 

Многие объяснения 

техники выполнения 

разучиваемых движений, 

исторические события, 

освещение теоретических 

вопросов различных 

направлений  могут быть 

показаны обучающимся 

Эта новинка показала, что 

учащиеся с интересом 

воспринимают ту же 

самую информацию, 

которая ранее  

предъявлялась в 

традиционной устной 

форме, что позволяет в 

ненавязчивой форме 

расширять знания 

учащихся по отдельным 

разделам программы. 

4.  Технология 

обучения в 

сотрудничес

тве 

Учение без 

принуждения; 

-право на свою точку 

зрения, 

-право на ошибку, 

успешность, 

-сочетание 

индивидуального и 

коллективного 

воспитания 

Для того, что бы 

обучающийся ощущал 

эмоциональное 

благополучие, что бы ему 

было уютно и комфортно 

на занятии, должна быть 

создана непринужденная 

атмосфера, важными 

составляющими которой 

являются взаимное 

уважение, искренность, 

юмор и веселье 

Обучающиеся смогут 

вести себя на занятии 

свободно и 

реализовывать свои 

собственные интересы, то 

есть постепенно начнет 

создаваться атмосфера 

сотрудничества 

5.  Технология 

коллективн

ой 

Выявить, учесть, 

развить творческие 

способности детей и 

Технология предполагает 

такую организацию 

совместной деятельности 

Оценивание результатов 

– похвала за инициативу, 

публикация работы, 
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творческой 

деятельнос

ти 

 (И.П. 

Волков, 

 И.П. 

Иванов) 

приобщить их к 

многообразной 

творческой 

деятельности. 

детей и взрослых, при 

которой все члены 

коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе 

любого дела. 

Мотивом деятельности 

детей является стремление 

к самовыражению и 

самоусовершенствованию. 

Широко используется игра, 

состязательность, 

соревнование. 

Коллективные творческие 

дела – это социальное 

творчество, направленное 

на заботу о друге, о себе, о 

близких в конкретных 

ситуациях. 

выставка, награждение. 
Игровые формы 

творческой деятельности; 

освоение элементов 

творчества в 

практической 

деятельности; 

обнаружение в себе 

способностей создать 

какие-то творческие 

продукты. Участие в 

массовых  спортивных 

мероприятиях. 

 

3.2.Мониторинг эффективности образовательного процесса; 

Анализ результатов освоения программы осуществляется  

следующими способами: 

• текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

• текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

• самоконтроль; 

• итоговый контроль умений и навыков; 

• контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год,  

    показатели физического развития, группа здоровья.  

Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных упражнений 

(тестов), праздников «Здоровья», спортивно-игровые программы. 
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2016-2017 учебный год:  

        

        
Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

23 декабря 2016 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

12 мая 2017 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-85,8% 

Уровень воспитанности-93,3% 

Уровень развития-82,5% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-92,5% 

Уровень воспитанности-95,8% 

Уровень развития-87,5% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

28 декабря 2016 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

10 мая 2017 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-85% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-83% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-91,6% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-86,6% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

26 декабря 2016 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

12 мая 2017 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-82,5% 

Уровень воспитанности-90% 

Уровень развития-80,8% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-89% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-85,8% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

22 декабря 2016 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

10 мая 2017 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-86,6% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-91,6% 
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Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-81,6% 

Уровень воспитанности-96,6% 

Уровень развития-85,8% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

22 декабря 2016 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

18 мая 2017 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-85% 

Уровень воспитанности-91,6% 

Уровень развития-81,6% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-95% 

Уровень воспитанности-92,5% 

Уровень развития-90% 

 

2015-2016 учебный год: 

      
        

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа  

28 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

30 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-84% 

Уровень воспитанности-85% 

Уровень развития-85% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-92% 

Уровень воспитанности-95% 

Уровень развития-88% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

28 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

30 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-85% 

Уровень воспитанности-84% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-94% 

Уровень воспитанности-95% 

Уровень развития-87,4% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

26 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

27 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 
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Уровень обучения-86% 

Уровень воспитанности-88% 

Уровень развития-85% 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-96% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

22 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

24 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-86% 

Уровень воспитанности-88% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-96% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

24 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

24 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-86% 

Уровень воспитанности-86% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-95% 

Уровень развития-96% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-6 группа 

22 декабря 2015 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-6 группа 

24 мая 2016 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-84% 

Уровень воспитанности-86% 

Уровень развития-84% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-90% 

Уровень воспитанности-95% 

Уровень развития-94% 

 

2013-2014 учебный год: 

       
Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

16 декабря 2013 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

24 мая 2014 

По результатам промежуточной аттестации По результатам итоговой аттестации выявлены 
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выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-84% 

Уровень воспитанности-86% 

Уровень развития-84% 

следующие данные: 

Уровень обучения-90% 

Уровень воспитанности-95% 

Уровень развития-94% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

17 декабря 2013 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

23 мая 2014 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-86% 

Уровень воспитанности-88% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-87% 

Уровень воспитанности-89% 

Уровень развития-87% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

19 декабря 2013 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

20 мая 2014 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-88% 

Уровень воспитанности-92% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-93% 

Уровень воспитанности-93% 

Уровень развития-87% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

18 декабря 2013 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

18 декабря 2013 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-86% 

Уровень воспитанности-90% 

Уровень развития-88% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-87% 

Уровень воспитанности-91% 

Уровень развития-91% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

18 декабря 2013 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-5 группа 

22 мая 2014 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-88% 

Уровень воспитанности-90% 

Уровень развития-90% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-89% 

Уровень воспитанности-91% 

Уровень развития-91% 

2012-2013 учебный год: 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

17 декабря 2012 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-1 группа 

25 мая 2013 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-91% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-86% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-96% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

17 декабря 2012 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-2 группа 

24 мая 2013 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-93% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-88% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-94% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

19 декабря 2012 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-3 группа 

26 мая 2013 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-93% 

Уровень воспитанности-94% 

Уровень развития-87% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-97% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-96% 

Промежуточная аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

17 декабря 2012 

Итоговая аттестация обучающихся 

«Детский фитнес»-4 группа 

22 мая 2013 

По результатам промежуточной аттестации 

выявлены следующие данные: 

Уровень обучения-93% 

Уровень воспитанности-96% 

Уровень развития-82% 

По результатам итоговой аттестации выявлены 

следующие данные: 

Уровень обучения-96% 

Уровень воспитанности-98% 

Уровень развития-95% 

 

Раздел 4 

Обобщение педагогического  опыта 

 

В раздел помещаются материалы, свидетельствующие о работе по обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта: 

 

4.1. Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.: 

Тема открытого занятия/ 

мероприятия и др. 

Уровень,  

место и дата проведения мероприятия 

Уровень образовательной организации 

Открытое занятие 

 «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

20.02.2017 г. 

Круглый стол «Как помочь 

развитию творческих 

способностей  обучающихся 

через различные виды 

деятельности» 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

21.02.2017 г. 

Игровая программа  

«Брейн-ринг» - 

в  рамках познавательно-

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

31.10.-03.11.2016 г. 
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развлекательной программы 

«В гостях у осени»  

Беседа «Будь примерным 

пешеходом» в рамках 

комплексного 

информационно-

профилактического 

мероприятия «Внимание 

дети»   

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

08.09.2016 г. 

Беседа «Особенности, 

перспективы занятий 

творческого объединения 

«Детский фитнес» в рамках 

рекламно-информационной 

акции  «Мир увлечений» 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

13.10.2016 г. 

Открытое занятие  

«Спортивная эстафета» 

 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

26.05. 2016г., 27.05.2016г., 30.05 2016г. 

Открытое занятие  

«Фитбол- гимнастика» 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

19.12 2016 г. 

Открытое занятие  

«Мой веселый звонкий мяч» 

в рамках дня открытых 

дверей 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

01.12.2015 г. 

Открытое занятие  

«Игры с малым мячом» в 

рамках дня открытых дверей 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

21.11.2015 г. 

Открытое занятие  

«Спортивная эстафета» 

 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

20.05.2014 г.; 24.05.2014г. 

Открытое занятие  

«Эстафета»   

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

22.05.2013 г.; 26.05 2013 г. 

Открытое занятие 

«Игровая мозаика» 

Уровень образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск)   

26.05.2016 г. 

 

4.2. Научные, научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе в 

электронной версии на сайте профильных издательств: 

 

Адрес сайта,  

уровень 

(профессиональный, 

собственный) 

Тема, год публикации 

https://sites.google.com/site

/vneklassa/publikacii 

Эстафета для девочек, посвященное Международному 

женскому дню», 2016г. 
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https://sites.google.com/site

/vneklassa/publikacii 

Конкурсная программа для мальчиков «Богатырские 

потешки», 2017г. 

http://pedakademy.ru/diplo

m/itogy_4_potok_2017.htm 

«Богатырские потешки» Конкурсная программа для 

мальчиков 2017г. 

http://pedakademy.ru/diplo

m/itogy_3_potok_2016.htm 

Эстафета с обучающимися посвященная Дню 

Защитника Отечества 2017г. 

 

        

4.3.Разработка  методических материалов: 

Название, выходные данные,  

объем (в  п. л. или стр.) 

Вид публикации (статья, 

программа, методические 

рекомендации и др.). В  

электронной версии 

указать   

сайт профильного 

издательства 

«Детский фитнес с использованием фитбол-мячей» 

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2015 г. 

Стр.17 

Методические рекомендации 

«Плоскостопие. Причины и профилактика 

заболевания» 

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2015г. 

Стр.31 

Методические рекомендации 

Информационно-рекламный журнал творческого 

объединения «детский фитнес» МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск)  2016г. 

Стр.13 

Методическая разработка 

Информационно-рекламный журнал творческого 

объединения «детский фитнес»  

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2017г. 

Стр.13 

Методическая разработка 
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Раздел 5 

«Работа с родителями» 

 

5.1.Родительские собрания: 

Темы родительских собраний 

(наиболее значимые) 

№ и дата протокола   

«Здоровье ребенка-в руках 

взрослых» 

№2 05.05.2017   

«Профилактика травматизма. 

Гигиенические требования к 

занятиям» 

№1 03.10.2013  

«Закаливание, режим дня, 

утренняя гимнастика» 

№1 12.10. 2012  

 

5.2.Совместная досуговая деятельность (родители и обучающиеся):  

Название,  

год участия 

Спортивная программа «Быть здоровым модно и престижно»   

2017г. 

Спортивно-игровая программа «Наш выбор-спорт» (подвижные игры, 

эстафеты, загадки, кроссворды) 
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2017г. 

Спортивная программа «Отдыхаем всей семьей»  

02.04.2016г. 

Спортивная программа «Отдыхаем всей семьей»  

09.04.2016г. 

Желтый день. Традиционные русские забавы» (подвижные, русские народные 

игры) 

2016г. 

«Лесная тропа»-интеллектуально-спортивная игра 

2015г. 

«Остров волшебных сказок» эстафета сказочных героев 

2014г. 

Спортивно-оздоровительная программа  

2013г. 

«Планета подвижных игр» конкурсная программа 

2012г. 

  

   

                                



22 

 

    

 

   

 

 

 


