
Научно-методическая работа Центра «Интеллект» 

 в 1 полугодии 2016-2017 уч.г. 

26.10.2016 г. в рамках реализации Концепции математического 

образования МАУ ДО Центре развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» прошел семинар для педагогических работников 

образовательных организаций г. Владикавказа «Развитие научно – 

технического и математического направления в системе дополнительного 

образования». 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций среднего 

общего и дополнительного образования, заместители директоров по учебно - 

воспитательной работе, завучи по научно-методической работе, учителя 

математики, ориентированные на систематическую подготовку обучающихся 

к математическим и научно-техническим интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам. 

Семинар проходил с целью повышения уровня компетенции 

педагогических работников г. Владикавказа для успешного осуществления 

деятельности по модернизации образования, развития профессионального 

мастерства в сфере математического образования и научно-технического 

творчества школьников.  

В ходе семинара были поставлены и решены следующие задачи:  

1. Повышение уровня знаний и расширение компетенций 

педагогических работников по организации творческой среды, 

способствующей  выявлению, поддержке и развитию математической 

одаренности школьников 

2. Обобщение и распространение положительного опыта педагогов 

дополнительного образования Центра "Интеллект" по развитию  навыков 

изобретательства у обучающихся в области научно-технического творчества. 

3. Ознакомление с методами и приемами выявления и развития 

одаренных детей в системе дополнительного образования. 



В программу семинара вошли выступления участников с докладами на 

темы:  

1. Развитие научно – технического и математического образования 

в системе дополнительного образования. Из опыта работы МАУ ДО Центра 

«Интеллект». Астафьева Е.А., канд. пед. наук, Почетный работник 

образования, директор МАУ ДО Центра «Интеллект». 

2. Концепция развития российского математического образования. 

Ключевые идеи и возможные пути реализации в дополнительном 

образовании. Шаюсупова В.А., зам. дир. МАУ ДО Центра «Интеллект». 

3. Развитие математического мышления младших школьников в 

системе дополнительного образования. Ахполова О. А., методист МАУ ДО 

Центра «Интеллект». 

4. Реализация научно – технического направления в МАУ ДО 

Центре «Интеллект». Из опыта работы творческого объединения 

«Робототехника». Кучугурный А.В., зам. дир. по ИКТ МАУ ДО Центра 

«Интеллект». 

5. Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

информатики. Куликова Л.А., тьютор МАУ ДО Центра «Интеллект». 

В работе семинара приняли участие 22 представителя 11 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования г. Владикавказа. 

 

Повышение квалификации и аттестация  

Педагоги дополнительного образования проходят процедуры 

аттестации и повышения квалификации. В 2016-1017 учебном году 

документы в аттестационную комиссию подали 6 педагогов Центра: 

Тимахова Т.А., Доценко Н.И., Чухарова В.Н., Касабиева Б.А., Ванюшенкова 

Н.В., Шаюсупова В.А. 

 

 



 Повышение квалификации ПДО в  1 полугодии 2016-17 уч.г.  

№ Ф.И.О. Название КПК   
Колич 

часов 

Вид 

документа 
Учреждение 

1.  

Астафьева 

Елена 

Александровна 

Технология проведения 

педсовета-экспертизы по теме 

«Качество дополнительного 

образования: оценка и 

перспективы развития» 

В рамках 

конф.«Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

детей» 

8 Сертификат  Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

Г.Киров,2016г. 

  

«Технология презентации 

опыта работы организации 

дополнительного 

образования» 

«Проектирование новой 

школы. Реализация 

образовательных стандартов 

16 Сертификат Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

Г.Киров,2016г. 

  
Обучение по Специальной 

программе пожарно-

технического минимума 

20 Квалификацио

нное 

удостоверение 

№110/17 

ГОУ «УМЦ ГОЧС  

РСО-А» 

 

22-24.11.2016 

  

Международная научно-

практическая конференция 

«Мотивационная 

одаренность: от отбора к 

развитию» 

16 Сертификат ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» г.Москва 

1-2.10.2016 

2.  

Шаюсупова 

Виктория 

Александровна 

Электронная форма учебника 

в школе. От получения 

лицензии до проведения 

урока 

2 Сертификат  

об участиии в 

вебинаре 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

11.2016   

  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 Сертификат 

1552621-9184 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

24.11.2016   

3.  

Краевская   

Светлана 

Викторовна 

Клинические вопросы в 

консультировании взрослых и 

детей 

144 Удостоверение 

№ 566/08 

НОУ ДПО Институт 

практической психологии 

«Иматон» 

10.2016 

4.  

Куликова 

Людмила 

Анатольевна 

Повышение качества 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

72 Удостоверение  

№ 2276 

СОРИПКРО 

2016 

5.  

Ахполова 

Оксана 

Асланбековна 

Углубленная и олимпиадная 

подготовка обучающихся по 

русскому языку» 

72 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

16.12.2016 

  
«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

72 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 



формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

25.16.2016 

  
Наставничество в системе 

образования» 

2 Свидетельство г. Москва, Национальный 

ресурсный центр 

наставничества 

«Ментори», 

«Преемственность в 

образовании» 

  

«Всероссийская школа 

русского языка «Московия» 

для обучающихся в школах 

республик в составе РФ» 

2 Свидетельство г. Москва, Национальный 

ресурсный центр 

наставничества 

«Ментори», 

«Преемственность в 

образовании» 

  

«Время действовать 

профориентация через 

предпринимательство и 

проектную работу» 

2 Свидетельство г. Москва, Национальный 

ресурсный центр 

наставничества 

«Ментори», 

«Преемственность в 

образовании» 

  

«Образовательные 

технологии как элемент 

обучения в рамках реализации 

ФГОС» 

2 Свидетельство проект «Инфоурок» 

  
«Организация работы с 

одаренными детьми» 

2 Свидетельство проект «Инфоурок» 

6.  
Богинская Инна 

Васильевна 

Составление 

индивидуального маршрута 

обучающегося в учреждении 

дополнительного образования 

36 Сертификат Проект Инфоурок 

 

7.  

Доценко 

Наталья 

Ильинична 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

11.01.2017 

8.  

Доева 

Виктория 

Сергеевна 

Углублённая и олимпиадная  

подготовка учащихся по 

русскому языку 

72 Удостоверение 

017097 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

16.09.2016 

  

≪Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС≫ 

72 Удостоверение 

017098 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

16.09..2016 

г.Москва 

9.  

Кучугурный 

Александр 

Валерьевич 

≪Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя≫ 

72 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

28.12.2016 

10.  

Сабанова 

Флориса 

Викторовна   

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в контексте 

новых требований к предмету 

«Французский язык» 

40 удостоверение ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

28.03. по 24.10.2016г. 



11.  

Тимахова 

Татьяна 

Александровна 

≪Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС≫ 

72 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

11.2016 

12.  

Чухарова 

Виктория 

Николаевна 

≪Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в 

русле системно-

деятельностного подхода)≫ 

78 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

12.2016 

  

≪Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС≫ 

72  Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

11.2016 

13.  

Галкина 

Марина 

Николаевна 

Семинар на тему: 

«Официальный сайт 

учреждения культуры как 

инструмент эффективного 

управления учреждением» 

2 Свидетельство ООО «Музыка и 

Культура» 

г.Москва  

20.09.2016 

14.  

Ванюшенкова 

Наталья 

Владимировна 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

23.12.2016 

15.  
Варзиев Артур 

Борисович 

Работа с одаренными детьми 

на уроках биологии 

72 Сертификат 

1556888-6232 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

онлайн-школа Фоксфорд 

11.01.2017 

16. К 

Каджаева 

Анжела 

Заурбековна 

Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций 

высшего образования в 

оценку и повышение качества 

образования 

34 Свидетельство ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский 

государственный 

университет им. Коста 

Левановича Хетагурова» 

2.10.2016-29.10.2016 

17.  

Дзидзоева 

Зарема 

Тамбиевна 

Духовно-нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической деятельности 

учителя. 

72 Сертификат АНО» Санкт- 

Петербургский 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования». 



 Участие в Конкурсах  ПДО в первом полугодии 2016-2017 уч.г. 

 ФИО Тема и уровень конкурса  Результат 

(победитель, 

сертификат, 

диплом и т.д.) 

1.  Галкина М.Н. Международная интернет-олимпиада 

«По знанию прав ребенка» 

Диплом 1 степени 

2.   Международная интернет-олимпиада 

«Правовая компетентность педагога» 

Диплом 1 степени 

3.  Чухарова В.Н. Победитель Международный 

(г.Москва) «Гордость России»  

Диплом I степени 

(победитель) 

4.  Чухарова В.Н. Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

Диплом  

5.  Доценко Н.И. Всероссийский педагогический 

конкурс – номинация 

«Техническое творчество 

обучающихся»  

победитель, 

диплом II степени 

6.   Всероссийский педагогический 

конкурс – номинация 

«Техническое творчество 

обучающихся» 

победитель, 

диплом I степени 

7.  Шаюсупова 

В.А. 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

ИКТ компетентность педагогических 

работников 

Диплом I место 

от 25.11.2016 

8.  Доева В.С. Всероссийский  конкурс 

«Талантикус» 

Блиц-олимпиада: «Возрастные 

особенности школьников» 

III место 

Дата участия в 

конкурсе: 

28.12.2016 

Номер диплома: 

TS – 5529 

9.  Тимахова Т.А. Всероссийский конкурс – олимпиада 

Основы работы с компьютером. 

Диплом за 1 

место. от 15.09.16 

10.  Сабанова Ф.В. Всероссийский уровень. Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

французского языка. 

Диплом за  II 

место. 

 



 

Перечень печатных изданий МАУ ДО Центра «Интеллект» 

 за I полугодие 2016 – 2017 учебного года 

1. «Сборник мастер-классов» Сборник материалов по результатам 

проведения мастер – классов для обучающихся образовательных 

организаций города Владикавказа в МАУ ДО Центре «Интеллект». Редактор: 

Е. А. Астафьева, канд. пед. наук, директор. Составитель: О. А. Ахполова, 

методист, Н.И. Доценко, дизайнер. 

2. «Созвездие Интеллектуалов», сборник материалов 

муниципального научного форума для обучающихся 5 – 11-х классов 

образовательных организаций г. Владикавказ Редактор: Е. А. Астафьева, 

канд. пед. наук, директор. Составители: О. А. Ахполова, методист, В.С. 

Доева, педагог-организатор, Н.И. Доценко, дизайнер. 

3. Сборник материалов к семинарам для педагогов МАУ ДО 

Центра «Интеллект», проведенных в 2015 – 2016 учебном году. Редактор: Е. 

А. Астафьева, канд. пед. наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова, 

методист, Н.И. Доценко, дизайнер. 

4. Сборник материалов к семинарам для педагогов МАУ ДО 

Центра «Интеллект», проведенных в первое полугодие 2016 – 2017 учебного 

года. Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. наук., директор. Составитель: О. 

А. Ахполова, методист. Н.И. Доценко, дизайнер. 

5. Материалы семинара для педагогических работников 

образовательных организаций г. Владикавказа «Развитие научно – 

технического и математического направления в системе дополнительного 

образования». Из опыта работы МАУ ДО Центра «Интеллект». Редактор: Е. 

А. Астафьева, канд. пед. наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова, 

методист, Н.И. Доценко, дизайнер. 

 



    Публикации из опыта работы педагогов Центра «Интеллект» 

 за 1 полугодие 2016-2017 уч.г. 
 ПДО Тема Выходные данные   
1.  Ахполова О.А. Развитие математических 

способностей младших 

школьников в системе 

дополнительного образования.  

проект «Инфоурок», 12.01.2017 

  Мастер – класс как форма 

работы с одаренными детьми. 

Итоги проведения мастер – 

классов, педагогами 

дополнительного образования 

центра. Анализ и эффективность  

проект «Инфоурок», 12.01.2017 

2.  Астафьева Е.А.  Одаренные дети. Из опыта 

работы МАУ ДО «Центра 

Интеллект» 

проект «Инфоурок», 10.12.2016 

3.   Будущее за одаренными детьми проект «Инфоурок», 14.12.2016 

4.   Научно-техническое и 

математическое направление в 

системе дополнительного 

образования. Из опыта работы 

МАУ ДО Центра « Интеллект» 

https://intellect-

edu15.ru/index.php/blog/item/220-na-sajt-

v-novosti-26-10-2016  

5.   Одаренные дети газета «Владикавказ» № 140, 15 

декабря 2016г. 

https://intellect-

edu15.ru/index.php/blog/item/260-

odarennye-deti  

6.   «Интеллектуальные» звёзды газета «Владикавказ» № 140, 15 

декабря 2016г 

https://intellect-edu15.ru/index.php/blog  

7.  Кучугурный 

А.В. 

Конспект инженерного проекта 

«Система предполетной 

проверки багажа » 

https://offdroid.wordpress.com/инжен

ерный-проект-система-предполет/, 

декабрь 2016 

8.   Работа с файлами в среде EV3 https://infourok.ru/rabota-s-faylami-v-

srede-programmirovaniya-ev-

1478399.html  

9.   Принцип Аккермана в рулевом 

управлении робота 

https://infourok.ru/princip-akkermana-v-

rulevom-upravlenii-1478499.html  

10.  Чухарова В.Н. Методическая 

разработка»Открытый урок по 

теме: день рождения королевы» 

21.11 2016 № ДБ-377062 

Infourok.ru 

11.   Умк для биолого-почвенного 

факультета 

21.11 2016 № ДБ-377112 

Infourok.ru  

12.   Методическая разработка 

«Сценарий празднования Рождества 

и нового года» 

21.11 2016 № ДБ-377314 

Infourok.ru 

13.   Методическая разработка «Тест для 

факультета соцработы» 

21.11 2016 № ДБ-377466 

Infourok.ru 

14.   Методическая разработка «Тесты 

по английскому  для 

физкультурников» 

21.11 2016 № ДБ-377533 

Infourok.ru 

https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/220-na-sajt-v-novosti-26-10-2016
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/220-na-sajt-v-novosti-26-10-2016
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/220-na-sajt-v-novosti-26-10-2016
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/260-odarennye-deti
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/260-odarennye-deti
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog/item/260-odarennye-deti
https://intellect-edu15.ru/index.php/blog
https://offdroid/
https://infourok.ru/rabota-s-faylami-v-srede-programmirovaniya-ev-1478399.html
https://infourok.ru/rabota-s-faylami-v-srede-programmirovaniya-ev-1478399.html
https://infourok.ru/rabota-s-faylami-v-srede-programmirovaniya-ev-1478399.html
https://infourok.ru/princip-akkermana-v-rulevom-upravlenii-1478499.html
https://infourok.ru/princip-akkermana-v-rulevom-upravlenii-1478499.html


15.   Методическая 

разработка»Открытый урок по 

теме: день рождения королевы» 

21.11 2016 № ДБ-377062 

Infourok.ru 

16.  Галкина М.Н. Статья: «Техническое 

моделирование» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

17.   Методическая разработка на 

тему: «Конструирование макетов 

космических кораблей» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

18.  Доева В.С. Презентация по фонетике для 

младших школьников 
https://infourok.ru-1478623.html 
№ДБ-056520, 28.12.2016 

19.   «Организация проектно – 

исследовательской деятельности 

в дополнительном образовании в 

творческом объединении 

«Словесность» 

http:/inno-edu.ru №ППО-5399, 

21.11.2016 

20.  Доценко Н.В. Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Освоение объема в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

03.11.2016  № ДБ-315758 

Инфоурок 

21.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Ржавая решетка. Создание 

текстуры, применение эффектов 

и некоторых фильтров в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391710 

Инфоурок 

22.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Бусины, жемчужины и 

бриллианты. Работа с 

векторными изображениями. 

Эффекты слоя, стилей в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391676 

Инфоурок 

23.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Фотореалистический 

цветок. Нарцисс. 

Текстурирование в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391661 

Инфоурок 

24.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Создание различных 

эффектов цвета глаз на 

фотографии в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391627 

Инфоурок 

25.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Золотой человек. Эффект 

и прием в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391654 

Инфоурок 

https://infourok.ru-1478623.html/


26.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Векторная кисть Создание 

оригинального эффекта в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391648 

Инфоурок 

27.   Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Создание собственной 

кисти в графическом редакторе 

Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391639 

Инфоурок 

28.   сертификат – обобщение 

педагогического опыта, 23 

ноября 2016 г.  

№ ППО-5412 

Международный образовательный 

педагогический портал 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

http://inno-edu.ru/ 

29.  Сосранова З.В. Социопрофессиональный облик 

советских руководителей 

Владикавказа (Орджоникидзе) в 

1924-1933 гг. 

Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. 

Вып.№11. С.73 

2016 

30.  Хабаева З.Г.  Анализ биологической 

активности  4-хлор-5- 

бензилизоксазола и 1,1-

дихлорбензилциклопропана. 

 

 

 

Х Всероссийская научная 

конференция «Актуальные 

проблемы химии, биологии и 

биотехнологии». Владикавказ, 2016 

31.   Особенности воздействия Уф 

излучения на состояние 

земноводных животных 

 

Международный  научно-

исследовательский жур-нал 

«Успехи современной  науки» №9, 

том 2, 2016 год, с.6-11 

32.   Эффекты воздействия УФ-
излучения средневолнового 
диапазона на морфологическое 
состояние зародышей амфибий 

 

Х Всероссийская научная 

конференция «Актуальные 

проблемы химии, биологии и 

биотехнологии». Владикавказ, 2016 

33.  Столяренко 

Т.В. 

Презентация на тему 

«Треугольники» 7 класс 

На сайте infourok.ru 14.10.2016 

34.   Методическая разработка по 

теме: «Числа великаны и числа 

малютки» 

На сайте infourok.ru 14.10.2016 

35.  Варзиев А.Б. Методическая разработка 

мастер-класса для обучающихся 

образовательных «Адаптация 

птиц к полету» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

36.   Методические рекомендации к 

авторской программе 

дополнительного образования по 

биологии «Юный 

исследователь» для 

обучающихся 6- 8 классов 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

37.   Методическая разработка На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

http://inno/


мастер-класса по зоологии 

«Животные высокогорья» 

38.   Мастер-класс по биологии 

«Адаптация организмов к жизни 

в водной среде» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

39.   Мастер-класс по биологии для 

одаренных детей «Обитатели 

мирового океана» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


