
«Образцовый детский коллектив 

Кузбасса»

время быть первыми

Всероссийский Конкурс методических разработок 
«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной направленности»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»
город Междуреченск, Кемеровская область

Методический кейс
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство»

https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi_ped/reiting_dop_obraz_03.19.html
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama#ul-id-35-10
http://cdt.rikt.ru/
http://cdt.rikt.ru/
http://cdt.rikt.ru/
https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi_ped/reiting_dop_obraz_03.19.html


«Каждый ребёнок есть однажды 

случающееся чудо!»

Эммануил Ильенков 

Плоскина 

Светлана Михайловна,

педагог высшей квалификационной 

категории, лауреат областного этапа  

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям», победитель в 

номинации «художественное 

творчество»

Детский рисунок – это чудо, шедевр! Процесс рисования – это частица

духовной жизни ребенка. В своей книге «Сердце отдаю детям» В.А.

Сухомлинский писал: «Дети не просто переносят на бумагу что-то из

окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы

красоты, наслаждаются этой красотой». Творчество детей – это глубоко

своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение,

в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого

ребенка. Эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами

единственными и обязательными для всех. Я считаю себя счастливым

педагогом! Ведь мне, как и Сухомлинскому предоставлена возможность

прочитать в этом интересном рисунке сокровенные мысли и чувства ребенка

- ведь я тоже вижу у него в глазах такой же огонек вдохновения, как в те

минуты, когда мы впервые наблюдали мир.

Только счастливый педагог поможет ребенку вырасти жизнерадостным

человеком, научит стойкости, способности верить в свои силы, в свое лучшее

Я... Надо помнить, что для учащихся важны не только знания, но и

впечатления, с которыми он уходит с занятия... Главное для меня – быть

уверенной, что на моих занятиях учащиеся испытывают состояние

счастья!..

https://rg.kuz-edu.ru/heart/


Методический кейс МОДУЛЬНОЙ дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
«Изобразительное искусство» художественной
направленности содержит локальные нормативные акты
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского
творчества», регламентирующие порядок разработки,
обновления и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
методические материалы и разработки занятий;
оценочные средства, формы текущего контроля и
промежуточной аттестации; сведения, подтверждающие
общественно-профессиональное признание результатов
реализации программы; «цифровые следы» реализации
программы, представленные в пространстве Интернет;
ссылки на материалы, подтверждающие участие в
образовательных мероприятиях различных уровней
(муниципального, регионального, федерального,
международного), в которых приняли (или могут принять)
участие обучающиеся в процессе освоения программы,
предоставляющие возможность максимальной
реализации творческого потенциала обучающихся и
формирования портфолио достижений обучающихся.

Представленный Кейс – это не просто правдивое
описание событий, а единый информационный
комплекс, позволяющий понять ситуацию. Нет
определённого стандарта представления кейсов. Как,
правило, кейсы представляются в печатном виде или
на электронных носителях, однако включение в текст
фотографий, диаграмм, таблиц делает его более
наглядным. В последнее время всё популярнее
становится мультимедиа представление кейсов,
которое сочетает в себе преимущества текстовой
информации и интерактивного видео изображения.



Разделы 
методического кейса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Изобразительное искусство»

Локальные 
нормативные 

акты

Материалы 
по учету 
мнений

Портфолио 
творческих 
сценариев, 
проектной 

деятельности

Методические 
материалы и 
разработки 
занятий по 

ДООП

Методические 
рекомендации 

по освоению 
ДООП

Общественно-
профессиональное 

признание 
результатов 

реализации ДООП

Оценочные 
средства, формы 

текущего контроля, 
промежуточной 

аттестации

Дополнительная 
общеобразова-

тельная 
общеразвивающая 

программа

«Цифровые 
следы»

Дидактические 
и игровые 
средства 
обучения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10



✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012, № 273-ФЗ

✓ Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

✓ Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации                                     

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

✓ Положение об организации деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» по 

разработке, согласованию и утверждению ДООП

✓ Положение об обучении обучающихся по индивидуальным учебным планам 

(в том числе ускоренного обучения) в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(МБУ ДО ЦДТ)

✓ Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр детского творчества» 

1*. Нормативно-правовое обеспечение
реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

✓ Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) 

к разделам

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://yadi.sk/i/BQSx6l_HLR2LCw
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://yadi.sk/i/BQSx6l_HLR2LCw
https://yadi.sk/i/akJd-lUn_tibGA
https://yadi.sk/i/akJd-lUn_tibGA
https://yadi.sk/i/gkazsiAyFZKzog
http://cdt.rikt.ru/index.php/doki/la2/file/205-la3
https://yadi.sk/i/RA-wBoLxka7Idg
http://cdt.rikt.ru/index.php/doki/la3/file/666-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://yadi.sk/i/hQP7UgI81Xs-Cw
http://cdt.rikt.ru/index.php/cdt-2/doki-44/la3/file/734-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://yadi.sk/d/JMlLjihbENXXAA
https://yadi.sk/i/NKINMGm4zBk-Iw
http://cdt.rikt.ru/index.php/doki/la1/file/661-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,
https://yadi.sk/d/JMlLjihbENXXAA


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Междуреченск

Для справки:
Междуреченск расположен на юго-
востоке Кемеровской области, в 60 км 
восточнее Новокузнецка и в 312 км юго-
восточнее Кемерово, у впадения реки Уса 
в Томь (отсюда и название). На высоте в 
среднем 240 м над уровнем моря. 
Междуреченск — один из наиболее 
удаленных городов от областного 
центра.

В МБУ ДО ЦДТ одним из инструментов оценки качества дополнительного

образования является изучение востребованности реализуемых ДООП и

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, которые

осуществляются посредством анкетирования учащихся 15-18 лет и родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

Проводимое исследование позволяет определять соответствие условий,

созданных в учреждении дополнительного образования, процесса получения

образования и образовательных результатов.

Цель исследования: изучение динамики удовлетворенности субъектов

образовательного процесса МБУ ДО ЦДТ качеством дополнительного

образования.

2*. Методические материалы результатов по учету мнения 
обучающихся и целевого запроса родителей на новые программы 

дополнительного образования детей в региональных особенностях



2*. Методические материалы результатов 
по учету мнения обучающихся и целевого запроса родителей 

на новые программы дополнительного образования детей 
в региональных особенностях

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Результаты исследований

Бланки анкет

к разделам

https://yadi.sk/d/otMzB7F4dDbR6w
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/rod/rod-2/941-anketa
http://www.cdt.rikt.ru/index.php/rod/rod-2/941-anketa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1OaAzpThSRtDNxOVTyazXOtpPTw-QfNfp6R2YfurVR9qaA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3xDeTSgHc-kCMrb5SsXAJI7kr1YEt7F0kK0BZWocmK4topg/viewform
https://yadi.sk/i/qyb9ZDyYi33ksg
https://yadi.sk/i/qyb9ZDyYi33ksg
https://yadi.sk/i/xu28nIAkpG9kZA
https://yadi.sk/i/coeVkaUCVKwJ_Q
https://yadi.sk/d/otMzB7F4dDbR6w


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

3*. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности

«Изобразительное искусство»

к разделам

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«Изобразительное искусство»

Дистанционный модуль к 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программе 
«Изобразительное 
искусство» 

Презентация программы

Рецензии на дополнительную  общеобразовательную 
общеразвивающую программу

Н.А. Жировой, методиста РНМЦ НО ГБПОУ 
«Воробьёвы горы», кандидат педагогических 
наук

Липатовой С.Н., заместителя директора МАО ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», кандидат педагогических наук, доцент кафедры проблем 
воспитания и дополнительного образования детей КРИПКиПРО

Берсеневой Н.В., кандидат педагогических наук, доцент КемГУКи

https://yadi.sk/d/j4S4XyiaG0goyA
https://yadi.sk/i/FnNahZTp-8xVZg
https://yadi.sk/i/FnNahZTp-8xVZg
https://yadi.sk/i/FnNahZTp-8xVZg
https://yadi.sk/i/FnNahZTp-8xVZg
https://yadi.sk/i/g9omfBBLqdOhWw
https://yadi.sk/i/g9omfBBLqdOhWw
https://yadi.sk/i/g9omfBBLqdOhWw
https://yadi.sk/d/z2hOE3-AVr35KA
https://drive.google.com/open?id=1u6APEOYvrc-HdZkeSAsLyM0nfER_0Kua
https://yadi.sk/i/Uh8jmz0WZrlLYA
https://yadi.sk/i/Uh8jmz0WZrlLYA
https://yadi.sk/i/FeGfQYlE7HwJhg
https://yadi.sk/i/FeGfQYlE7HwJhg
https://yadi.sk/i/JN80kbMqkoYS8Q
https://yadi.sk/i/JN80kbMqkoYS8Q
https://yadi.sk/d/j4S4XyiaG0goyA


4*. Методические материалы и разработки занятий по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Учебно-методический комплекс к программе

к разделам

введение в дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу

мастер-класс «В стране песочных сказок»

мастер-класс «Песочная анимация»

мастер-класс «Удивительное рядом»

мастер-класс «Художником может быть каждый»

мастер-класс «Цвета времени года»

Методическая разработка занятия «В страну 
художников-анималистов»

Методическая разработка занятия «Я и мир профессий»

Методическая разработка учебного 
занятия для учащихся с ОВЗ

https://yadi.sk/d/R1eNdF0Ooy-wrQ
https://yadi.sk/d/YrUSZkmDqmHFww
https://yadi.sk/d/ooKw89emvKcupw
https://yadi.sk/d/ffVza464ETeDcQ
https://yadi.sk/d/1j2gK2voEtPvDA
https://yadi.sk/d/p2A2NO9tg0R0Mw
https://yadi.sk/d/gIA_95QDqLF7lg
https://yadi.sk/d/UFrzAYfoaYlchQ
https://yadi.sk/i/2q9GZPe1YMAzfQ
https://yadi.sk/i/2q9GZPe1YMAzfQ
https://yadi.sk/i/ArIk-Q-xoy3lbQ
https://yadi.sk/i/ArIk-Q-xoy3lbQ
https://yadi.sk/i/PQ1g8hTS7o7sDg
https://yadi.sk/i/PQ1g8hTS7o7sDg
https://yadi.sk/d/R1eNdF0Ooy-wrQ


5*. Оценочные средства, и формы текущего контроля, 
формы промежуточной аттестации по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программе художественной направленности 

«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

к разделам

Аттестационный материал по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Изобразительное искусство»

Методические рекомендации по организации 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся

Система диагностики образовательных 
результатов МБУ ДО ЦДТ

https://yadi.sk/d/vw8KwehJ8PvWNQ
https://yadi.sk/i/fxMO5bD-_x8ieQ
https://yadi.sk/i/pDu59JPuHWWvCg
https://yadi.sk/i/METhHBFwi0-jfg
https://yadi.sk/d/vw8KwehJ8PvWNQ


6.  Дидактические и игровые средства обучения, 
воспитания и развития детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программе художественной направленности 

«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

к разделам

https://yadi.sk/d/3rMKw793PXd_hA
https://yadi.sk/i/ZcsyLyRK3ox9Ow
https://yadi.sk/i/ZcsyLyRK3ox9Ow
https://yadi.sk/i/nJwnebNLVCcCwQ
https://yadi.sk/i/nJwnebNLVCcCwQ
https://yadi.sk/i/UMEhHY2BHZ_02g
https://yadi.sk/i/UMEhHY2BHZ_02g
https://yadi.sk/i/l2IiZTedKAUyDw
https://yadi.sk/i/l2IiZTedKAUyDw
https://yadi.sk/d/3rMKw793PXd_hA
https://yadi.sk/i/gIMrI_MiyqwrfA
https://yadi.sk/i/gIMrI_MiyqwrfA


7. Методические рекомендации по освоению программы в 
рамках индивидуальных учебных планов, 

в разновозрастных группах 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

к разделам

Изучение творческих способностей 
школьников

Методические рекомендации по организации 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся

Технология управления 
системой работы с одаренными 
детьми

https://yadi.sk/d/tjFwHbp-XMSaFQ
https://yadi.sk/i/p8It3ea4aacYew
https://yadi.sk/i/p8It3ea4aacYew
https://yadi.sk/i/wndeX0bMnvDVzQ
https://yadi.sk/i/wndeX0bMnvDVzQ
https://yadi.sk/i/p8It3ea4aacYew
https://yadi.sk/i/VxfMuL5s6V8DvA
https://yadi.sk/i/VxfMuL5s6V8DvA
https://yadi.sk/d/tjFwHbp-XMSaFQ


8. Портфолио творческих сценариев и проектной 
деятельности в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы художественной направленности 

«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

к разделам

Воспитательные мероприятия

Проект Декоративно-художественное 
оформление сцены

Проект Кузнецкий Алатау

Проект Пленэр в творчестве 
Кузбасских художников

Проект Развитие туризма в 
России и за рубежом

Познавательно - игровое 
мероприятие Профессии моего 
города

https://yadi.sk/d/qd4a51_utBQ32g
https://yadi.sk/d/t5wyPIIHIukxYQ
https://yadi.sk/d/47Mp0h_ntH9OMg
https://yadi.sk/d/nlw66Rivc1Y9ow
https://yadi.sk/d/-OhfSn2raf9nJg
https://yadi.sk/d/5jWPt64kOaWrFg
https://yadi.sk/i/9M-ZpptTFgRfhg
https://yadi.sk/d/qd4a51_utBQ32g


9. Сведения, подтверждающие общественно-
профессиональное признание результатов реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы художественной направленности 

«Изобразительное искусство»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Сертификаты системы добровольной 
сертификации информационных технологий 
«ССИТ»

Свидетельства о присвоении звания 
«Образцовый детский коллектив» (приказ 
Министерства образования и науки РФ)

XIX Международный конкурс детских 
рисунков «Глобальное  изменение климата»
г. Осака (Япония) 
Работы студийцев находятся в 
Национальном Музее Этнографии

Приказ № 287  от 11.02.2019г Департамента 
образования и науки Кемеровской области 

«О присвоении звания 

«Образцовый детский коллектив Кузбасса»   

Дипломант Областного конкурса 
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству 
«Мастер года»

https://yadi.sk/d/v4ZAVkU4Ndly-w
https://yadi.sk/i/XnJ5bL5n6H3rUw
https://yadi.sk/i/aGRv4-AFRDFE_w
https://yadi.sk/d/v729lnEK3Uj6h8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mhGuOxc8xhqzZMbJFX0kxurD28J690g0
https://yadi.sk/d/hap-L2gshoinJA
https://yadi.sk/d/Cn7z7_oSbk94yg
https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi_ped/reiting_dop_obraz_03.19.html
https://childrensmaps.library.carleton.ca/
https://childrensmaps.library.carleton.ca/
https://childrensmaps.library.carleton.ca/
https://yadi.sk/i/foxu1TBIMYg06g
https://yadi.sk/i/foxu1TBIMYg06g
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LTGVoDv6AJNpNKWKptwvo0R-76Oy9FdI
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/d/GNFbMu37clx8aw
https://yadi.sk/i/9BNdBrW2w_4_3Q
https://yadi.sk/d/v4ZAVkU4Ndly-w


Год участие Ссылки

Успехи коллектива 

2013 - 2014 учебного года

http://dipl2013-14.blogspot.com/

Успехи коллектива 

2014 - 2015 учебного года

http://uspekhizo.blogspot.com/

Успехи коллектива

2015 - 2016 учебного года

http://gramota15-16.blogspot.com/

Успехи коллектива 

2016 – 2017 учебного года

http://collectiveawards20162017.blo

gspot.com/

Успехи коллектива 

2017 - 2018 учебного года

https://sdfdfgdfgccfg.blogspot.com/

Успехи коллектива 

2018 - 2019 учебного год

https://jhgytrd55l.blogspot.com/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Лауреаты Губернаторской премии 
"Достижение юных»
Бургуто Ксения,
Старова Екатерина, 
Лобанова Елизавета

Лауреат "Достижения юных" 
и стипендиат "Юное дарование 
города Междуреченска" 
Денисова Алёна

Стипендиат Губернаторской 
стипендии «Юные дарования 
Кузбасса»: Хутарная Дарья

http://dipl2013-14.blogspot.com/
http://uspekhizo.blogspot.com/
http://gramota15-16.blogspot.com/
http://collectiveawards20162017.blogspot.com/
https://sdfdfgdfgccfg.blogspot.com/
https://jhgytrd55l.blogspot.com/
http://cdt.rikt.ru/index.php/news-2/1738-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB?highlight=YTo5OntpOjA7czoyODoi0LPRg9Cx0LXRgNC90LDRgtC%200YDRgdC60LDRjyI7aToxO3M6MTI6ItC/0YDQtdC80LjRjyI7aToyO3M6MjI6IsKr0LTQvtGB0YLQuNC20LXQvdC40LUiO2k6MztzOjEwOiLRjtC90YvRhcK7IjtpOjQ7czo0MToi0LPRg9Cx0LXRgNC90LDRgtC%200YDRgdC60LDRjyDQv9GA0LXQvNC40Y8iO2k6NTtzOjY0OiLQs9GD0LHQtdGA0L3QsNGC0L7RgNGB0LrQsNGPINC/0YDQtdC80LjRjyDCq9C00L7RgdGC0LjQttC10L3QuNC1IjtpOjY7czozNToi0L/RgNC10LzQuNGPIMKr0LTQvtGB0YLQuNC20LXQvdC40LUiO2k6NztzOjQ2OiLQv9GA0LXQvNC40Y8gwqvQtNC%200YHRgtC40LbQtdC90LjQtSDRjtC90YvRhcK7IjtpOjg7czozMzoiwqvQtNC%200YHRgtC40LbQtdC90LjQtSDRjtC90YvRhcK7Ijt9
http://cdt.rikt.ru/index.php/news-2/1738-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB?highlight=YTo5OntpOjA7czoyODoi0LPRg9Cx0LXRgNC90LDRgtC%200YDRgdC60LDRjyI7aToxO3M6MTI6ItC/0YDQtdC80LjRjyI7aToyO3M6MjI6IsKr0LTQvtGB0YLQuNC20LXQvdC40LUiO2k6MztzOjEwOiLRjtC90YvRhcK7IjtpOjQ7czo0MToi0LPRg9Cx0LXRgNC90LDRgtC%200YDRgdC60LDRjyDQv9GA0LXQvNC40Y8iO2k6NTtzOjY0OiLQs9GD0LHQtdGA0L3QsNGC0L7RgNGB0LrQsNGPINC/0YDQtdC80LjRjyDCq9C00L7RgdGC0LjQttC10L3QuNC1IjtpOjY7czozNToi0L/RgNC10LzQuNGPIMKr0LTQvtGB0YLQuNC20LXQvdC40LUiO2k6NztzOjQ2OiLQv9GA0LXQvNC40Y8gwqvQtNC%200YHRgtC40LbQtdC90LjQtSDRjtC90YvRhcK7IjtpOjg7czozMzoiwqvQtNC%200YHRgtC40LbQtdC90LjQtSDRjtC90YvRhcK7Ijt9
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
http://юдк42.рф/


к разделам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Достижений 
Педагогическое портфолио

и наград

Плоскина Светлана Михайловна 
➢Победитель городского конкурса «Педагог года», номинация 

«Внешкольник года», 2012 год 
➢Лауреат областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям», номинация 

«художественное творчество», 2013 г.
➢Лауреат Областного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования по декоративно-прикладному и 
изобразительному искусству «Мастер года»

«Этот конкурс дал мне возможность продемонстрировать

успешность своей педагогической деятельности, получить новые

знания, которые дадут хороший импульс для дальнейшего моего

личностного и профессионального роста. А также радость

общения с коллегами, родителями, друзьями, знакомыми.

Участие в конкурсе помогает систематизировать весь

накопленный педагогический опыт, совершенствовать

ораторское искусство, справляться со своей занятостью и

побеждать свои страхи. Участвуя в конкурсе, я испытала

гордость за свое учреждение, своих коллег, прилагая все силы

для победы»

2013-2014 год https://yadi.sk/d/_ZAkEuX53Uj6d2

2015-2016 год https://yadi.sk/d/WSKYsjxn3Uj6g5

2016-2017 год https://yadi.sk/d/KB8fBm4u3Uj6gR

2017-2018 год https://cloud.mail.ru/public/Du83/q1exznN6w

2018-2019 год https://cloud.mail.ru/public/ELdB/MHR2D7QgG

На губернаторском приеме были вручены награды победителям

областного конкурса профессионального мастерства педагогов

учреждений дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Среди

лучших – наш замечательный педагог Светлана Михайловна Плоскина,

руководитель студии «Волшебная кисть». По традиции губернатор А.Г.

Тулеев лично поздравил лауреатов и победителей областных конкурсов и

вручил им заслуженные награды.

https://yadi.sk/d/_ZAkEuX53Uj6d2
https://yadi.sk/d/WSKYsjxn3Uj6g5
https://yadi.sk/d/KB8fBm4u3Uj6gR
https://cloud.mail.ru/public/Du83/q1exznN6w
https://cloud.mail.ru/public/ELdB/MHR2D7QgG


«Волшебная 
кисть»

10*. «Цифровые следы» реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Изобразительное искусство»,

представленные в пространстве Интернет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Междуреченский городской округ

Блог творческого 
объединения 
«Волшебная кисть»

Публикации в СМИ 
и сети Интернет

Видео репортажи

Ролики с картинами 
обучающихся на 
телевизионном канале 
между.net

Сердце отдаю детям. Плоскина Светлана Михайловна 

Президент ССИТ лично вручил награды учащимся и педагогу ЦДТ 

МИР МОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ

Волшебная кисть – областные 
победы юных междуреченок

к разделам

Дети 
солнца

https://yadi.sk/d/i9hL5wX43gnfhw
http://hbcetv.blogspot.com/
http://hbcetv.blogspot.com/
https://yadi.sk/i/fKDUkpDbJAfQHA
https://yadi.sk/i/fKDUkpDbJAfQHA
http://hbcetv.blogspot.com/p/blog-page_25.html
https://www.youtube.com/watch?v=g3OyCySAoec
https://www.youtube.com/watch?v=xpvLTjTJYjY&t=8s
https://yadi.sk/i/qOX9XuIuOXzxIA
https://www.youtube.com/watch?v=D9fpbX2f1Ng
https://yadi.sk/d/i9hL5wX43gnfhw
https://yadi.sk/i/qOX9XuIuOXzxIA
https://yadi.sk/i/NI84ZQJlVnUNVw
https://yadi.sk/i/NI84ZQJlVnUNVw

