
 Отчет 

отдела научно – методического обеспечения образовательного процесса 

за 2016 – 2017 учебный год 

Основная цель методической деятельности: осуществление целенаправленной 

деятельности по повышению качества образовательного процесса, совершенствование 

методической подготовки и повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников Центра, усиление мотивации педагогической инициативы и 

творческого поиска. Разностороннее повышение педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования Центра "Интеллект" через систему взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий; формирование методического информационного фонда, 

необходимого и достаточного для управления стабильным функционированием 

образовательного процесса в рамках авторских и модифицированных программ 

дополнительного образования. 

Основные задачи методической работы:            

1. Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрения эффективных форм, методов и технологий работы с учетом 

возраста обучающихся, их интересов и потребностей.  

2. Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в совершенствовании 

форм и методов образовательной деятельности, в подготовке к аттестации, в составлении 

и реализации программ дополнительного образования обучающихся через методические 

советы, индивидуальные консультации, посещение и анализ занятий. 

3. Организовать совместную работу методистов и педагогов дополнительного образования 

по обеспечению условий для развития познавательной мотивации 

обучающихся, оказывать методическую поддержку инновационных процессов, 

направленных на развитие и обновление содержания образовательной деятельности в 

обучении одаренных детей. 

4. Выявлять, распространять результативный педагогический опыт и педагогические 

находки. 

Формы методической работы: 
 

· групповые и индивидуальные консультации; 

· методические советы; 

· круглые столы; 

· семинары; 

· мастер-классы 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Стремясь к обеспечению гибкости и оперативности методической работы в Центре, в 2016-

2017 учебном году отдел работал над следующими приоритетными направлениями: 

1. Совершенствование программно-методического обеспечения   

В течение года педагогам Центра оказывалась помощь в разработке программ 

дополнительного образования и учебных планов. 

Систематически проводились индивидуальные и консультации педагогов по проблемам 

организации учебно-воспитательной работы. 

 

Разработаны и внедрены в образовательный процесс общеразвивающие групповые 

программы дополнительного образования одаренных детей: 

 

 

№ 

 

ФИО 

педагога 

Предмет 
Модифицированная (авторская) программа 

дополнительного образования 

Срок         

реализации 

 

Эколого - биологическое направление (5 программ) 

1 Хубулов А.Б. Химия 
"Углубленное изучение химии" (13 - 15 лет)  3 г 

2 Газзаева Р. А. Химия 
"Углубленная химия"  (14 - 17 лет) 4 г 

3 

Варзиев А. Б. Биология 
"Углубленное изучение биологии" (12 - 14 лет) 

 

4 г 

  
"Экология"  (14 - 17 лет) 

 

2 г 

4 Хабаева З. Г. Биология 

Программа дополнительного образования по 

биологии. (11 - 17 лет) 

 

3 г 

 

Культурологическое направление (9 программ) 

 

5 Сабанова Ф. В. 
Французский 

язык 

"Путешествие в "жизнь" с Маленьким принцем" 

(13 - 15 л.) 

3 г 

6 

 
Доева В. Н. Словесность 

"Русская словесность. И творчество и 

чудотворство" (11 - 17 л.) 

5л 

7 Богинская И. В. 

История 
"История России". (10 кл.) 

"История России" (11 кл.) 

2 г 

1 г 

Обществознание 
Углубленное изучение обществознание (10 кл.) 

Углубленное изучение обществознание (11 кл.) 

2 г 

1 г 

8 Чухарова В. Н. Английский язык 

"Английский с увлечением". (7 - 17 лет) 

 

 

5 л 

9 
Дзидзоева 

З.Т. 
Немецкий язык 

"По странам немецкого языка" (15 - 17 лет) 3 г 

10 
Ахполова 

О.А. 
Словесность 

"Русская словесность" ( 7 - 10 лет) 3 г 

 

Естественнонаучное направление (6 программ) 

 

10 Касабиева Б. Математика "Олимпиадная математика" ( 11 - 17 лет) 3 г 



А.  

 

11 Плиева М.А. 
Математика "Путь к успеху" (11 - 14 лет) 2 г 

 

12 
Ахполова О. 

А. 

Математика 

(начальная 

школа) 

1."Мир находчивости, логики, смекалки". (7 - 10 

лет) 

3 г 

 

13 
Тимахова Т. 

А. 
Дошкольники 

"Математика и конструирование". (6 -7 лет) 

"Аппликации из геометрич. форм". (5 - 6 лет) 

1 г 

1 г 

14 Хубаева С. А. Физика 
"Углубленное изучение физики" 3 г 

 

 

Научно - техническое направление (5 программ) 

 

15 Савченко В.А. Робототехника 
"Введение в робототехнику". (10 - 16 лет) 

 
3 г 

16 

 
Кучугурный А. Робототехника 

" Двадцать первый век" (10 - 16 лет) 
3 г 

17 

Доценко Н. И. 
Компьютерная 

графика 

"Компьютерная графика. Графические 

редакторы."Corel draw и Adobe photoshop"". (11 

- 15 лет).  3г 

18 

"Логика и информатика" (5 - 6 лет) 

1г 

 
Ванюшенкова 

Н.В. 

Информатика и 

ИКТ 

"Програмирование на языке С" (9 - 14 лет) 

2 г 

 

Социально - педагогическое направление (8 программ) 

 

19 Тимахова Т. А. Дошкольники 

"Играя, учусь, расту". (4 - 5 лет) 

"Играя, учусь, расту". (6 - 7 лет) 

"Введение в школьную жизнь". (6 -7 лет) 

1 г 

1 г 

1 г 

 Гобеева Э.В. Дошкольники 
Программа дополнительного образования по 

ИЗО 

2 г 

20 Краевская С. В. Психология 

"Модель социально - психологического 

сопровождения одаренных детей центра 

"Интеллект". (7 - 17 лет) 

"Механизм выявления детей с признаками 

одаренности". (7 - 17 лет) 

"Психологическая семья" (7 - 17 лет) 

"Скоро в школу" 

4г 

 

 

1г 

 

3г 

1 г 

ВСЕГО ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

33 

 

 



Разработаны и внедрены программы индивидуального развития одаренных 

обучающихся: 

№ ФИО педагога 
Направление 

деятельности 

Подпрограмма дополнительного образования 

индивидуального развития одаренных 

обучающихся 

 

Срок 

реализа 

ции 

 

Эколого - биологическое направление (4 программы) 

 

1.  Хубулов А.Б. Химия "Химические олимпиады" (13 - 15 лет) 3 

2.  Газзаева Р.А. Химия "Олимпиадная химия" (13 - 15 лет) 1 

3.  Варзиев А.Б. Биология "Юный исследователь" (12 - 16 лет) 1 

4.  Хабаева З.Г. Биология 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по биологии (15 - 

17 лет) 

1 

 

Культурологическое направление (6 программ) 

 

5.  Сабанова Ф.В. 
Французский 

язык 
"Путь к прогрессу" ( 10 - 16 лет) 1 

6.  Доева В.С. Словесность 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по словесности (14 

- 17 лет) 

11 

7.  Богинская И.В. История России 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по истории России  

(15 - 17 лет) 

1 

8.  Чухарова В.Н. Английский язык 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по английскому 

языку (10 - 15 лет) 

1 

9.  Дзидзоева З.Т. Немецкий язык "Занимательный немецкий" (9 - 13 лет) 3 

10.  Ахполова О.А. Начальная школа 
"Я- исследователь" (7 - 10 лет) 

 
1 

   

Естественнонаучное направление (2 программы) 

 

11.  Плиева М.А. Математика 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по математике (11- 

15 лет) 

1 

12.  Хубаева С.А. Физика 

Подпрограмма индивидуального развития 

одаренных обучающихся по физике (14 - 16 

лет) 

1 

 

Научно - техническое направление (1 программа) 

 

13.  Доценко Н. И. 
Компьютерная 

графика 

«Компьютерная графика. Графические 

редакторы CorelDRAW и Adobe Photoshop» 

 

1 

ВСЕГО ПРОГРАММ: 13 

 



Дополнительные образовательные программы, реализуемые на платной основе: 

№ ФИО педагога 
Направление 

деятельности 
Коммерческая 

Срок 

реализации 

1 Хубулов А.Б. Химия 
Программа подготовки к ЕГЭ по химии. (16 

- 17 лет) 

1 г 

2 
Варзиев А. Б. 

Хабаева З. Г. 
Биология 

Знаток биологии. Программа подготовки к 

ЕГЭ и ГИА по биологии. (15 - 17 лет) 

3 г 

3 Газзаева Р. А. Химия 
Программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

химии. (15 - 17 лет)  

2г 

4 Доева В. Н. Русский язык 
Программа подготовки к ОГЭ по русскому 

языку. (15 - 17 лет) 

1г 

5 Тимахова Т. А. Дошкольники 

1."Играя, учусь, расту". (4 - 5 лет) 

2."Математика и конструирование". (6 -7 

лет) 

3."Аппликации из геометрич. форм". (5-

6лет) 

4."Введение в школьную жизнь". (6 -7 лет) 

1 г 

1 г 

1 г 

1 г 

6 Плиева М.А. Математика 
ОГЭ на "5", программа по 

математике. (15 - 16 лет) 

1 г 

7 Доценко Н. И. 
Компьютерная 

графика 
"Логика и информатика" (5 - 6 лет) 1г 

8 

 
Чухарова В. Н. 

Английский 

язык 

1. " Английский язык на 100 

баллов", программа подготовки к ЕГЭ. (16 - 

17 лет) 

2. "Введение в английский язык". 

 ( 6 лет) 

1г 

 

 

1г 

9 Хубаева С. А. Физика 

"Наука понимать природу", 

программа подготовки к ГИА по физике. 

(15 лет) 

1г 

10 Богинская И. В. 

История 

Обществознани

е 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию .  

(15 лет) 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (16 - 

17 лет) 

Подготовка к ЕГЭ по истории России. (16 - 

17 лет) 

1г 

 

2 г 

2 г 

11 Гобеева Э. В.  Дошкольники 
Программа дополнительного образования 

по ИЗО. (5-7 лет) 
2 г 

12 Краевская С. В. Психология 
1. "Психологические клубы". (7 - 17 лет)  

2. "Скоро в школу". (5-7 лет) 

3г 

 

2г 

 18 программ 

 

  



Данные о реализуемых программах 

Направленность Вид Уровень реализации 
Срок 

реализации 
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Естественнонаучна

я 

8 5 5 

3 

2 2 8 6 8 3 7 21 

  

Культурологическа

я 

7 6 12 

5 

 7 10 8 15 4 6 30 

  Научно-

техническая 
5 2  

3 
 1 5 1 2 1 4 10 

  Социально-  

  педагогическая 
8  7 

 
11 1 1 2 9 3 3 15 

             ВСЕГО 28 13 24 11 13 11 25 16 34 11 20 76 

 

Содержание общеразвивающих программ, реализуемых в Центре, соответствует их 

направленности. Ежегодно производится обновление общеразвивающих программ с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Применяемые формы обучения, количество обучающихся в объединениях, 

продолжительность учебных занятий соответствуют направленности общеразвивающих 

программ, возрастным особенностям обучающихся. При реализации общеразвивающих 

программ педагогами используются различные образовательные технологии. 

Применяемые формы организации образовательной деятельности основаны на 

модульном принципе представления содержания общеразвивающих программ. 

 



2. Работа методического совета 

За отчетный период было организованно и проведено 3 методических 

совета. 

 План работы Отчет 

Методический совет № 1 от 14.10.2016 г 

1. 

 

Рассмотрение и утверждение состава 

научно-методического совета, 

положения о научно – методическом 

совете, плана работы на 2016-2017 

учебный год. 

Методическим советом было принято решение: 

включить в состав научно – методического совета педагогов 

дополнительного образования, методистов, тьюторов, 

педагога - психолога: Астафьеву Е.А., Шаюсупову В.А., 

Галкину М.Н., Кучугурного А.В., Доценко Н.И., Доеву В.С., 

Гобееву Э.В., Варзиева А.Б., Хабаеву З.Г., Тимахову Т.А., 

Газзаеву Р.А., Сабанову Ф.В., Чухарову В.Н., Касабиеву Б.А., 

Хубулова А.Б., Ванюшенкову Н.В., Сосранову З. В, Дзидзоеву 

З.Т., Столяренко Т.В, Богинскую И.В., Дзидзоеву З.Т., 

Куликову Л.А., Маскова С.П., Гобееву Э.В., Краевскую С.В.; 

назначить председателем научно - методического совета 

Ахполову О.А., методиста Центра; 

утвердить положение о научно – методическом совете; 

утвердить график проведения методических советов на 

текущий учебный год. 

 

2. Утверждение образовательных 

программ и учебных планов педагогов 

Центра на 2016-2017 учебный год.  

Было принято решение утвердить 76 общеразвивающих 

программ дополнительного образования, среди которых 13 

программ индивидуального обучения, 28 групповых, 11 

программ мастер – классов для обучающихся 

образовательных организаций г. Владикавказ, программы, 

реализуемые на платной основе - 24, а также календарно – 

тематические планы к программам.  

3. Определение стратегии и этапов 

научно - методической деятельности 

педагогов дополнительного 

образования Центра в новом учебном 

году. 

Выступила Астафьева Е.А., методист Центра «Интеллект», 

ознакомила с системой работы по развитию научно-

технического и естественнонаучного направлений в Центре, 

проанализировала текущую и итоговую работу МАУ ДО 

Центра «Интеллект» по развитию математического 

образования с учетом требований современного российского 

законодательства и в контексте реализации Концепции 

математического образования в РФ. 

 В своем выступлении подчеркнула целесообразность 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования. 

Решили: провести семинар для педагогов на тему «Развитие 

научно – технического и математического образования в 

системе дополнительного образования. Из опыта работы МАУ 

ДО Центра «Интеллект».  

 

4. Обсуждение и утверждение списка 

педагогов Центра для участия в 

профессиональных республиканских и 

всероссийских конкурсах. 

Было принято решение:  

педагогическому составу Центра активизировать деятельность 

по участию в профессиональных конкурсах;  

утвердить кандидатуру Галкиной М.Н. на участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

5. Рассмотрение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов Центра в новом 2016 - 2017 

учебном году (включительно: 

дистанционные курсы, требования к 

прохождению аттестации). 

Выступила Шаюсупова В.А., заместитель директора Центра, 

ознакомила с требованиями к аттестации в 2016 – 2017 году, 

предложила список кандидатур к прохождению аттестации. 

Решили: 

утвердить состав аттестационной комиссии: 

Е.А. Астафьева директор МАУ ДО Центра «Интеллект» - 

председатель аттестационной комиссии; 

В.А. Шаюсупова, зам. директора по УВР, - заместитель 

председателя аттестационной комиссии;   

члены педагогического совета:  

З.Г. Хабаева, педагог дополнительного образования -  по 



естественно – научному циклу;  

Т.А. Тимахова, педагог дополнительного образования – 

председатель Наблюдательного совета;  

И.В. Богинская, педагог дополнительного образования, 

культурологическое направление;  

О.А. Ахполова, методист, секретарь;      

Э.В. Гобеева – секретарь.                                                                 

утвердить список педагогов дополнительного образования на 

прохождение аттестации: 

Чухарова В.Н., пдо – подтверждение высшей 

квалификационной категории; 

Доценко Н.И., пдо – на первую квалификационную 

категорию; 

Тимахова Т.А. – подтверждение высшей квалификационной 

категории; 

Ванюшенкова Н.В.  пдо – соответствие; 

Касабиева Б.А., пдо – подтверждение высшей 

квалификационной категории; 

Шаюсупова В.А., методист – на первую квалификационную 

категорию. 

 

Методический совет № 2 от 04.05.2017 г 

1. Поведение итогов работы научно-

методического совета в 2016 -  2017 

учебном году. Определение 

перспектив работы в новом учебном 

году (участие в профессиональных 

конкурсах, курсы повышения 

квалификации, корректировка 

образовательных программ и планов)  

Слушали: Астафьеву Е.А., директора Центра, которая подвела 

итоги работы научно-методического совета в 2016 -  2017 

учебном году. Обозначила основные направления 

деятельности отдела научно - методического обеспечения 

образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году. 

 

2. Справка о деятельности педагогов 

дополнительного образования в 2016 – 

2017 учебном году (Шаюсупова В.Н., 

зам. дир.). 

 

Слушали: Шаюсупову В.А., зам. дир. Центра, которая 

подготовила краткий отчет о деятельности педагогов 

дополнительного образования в 2016 – 2017 учебном году и 

ознакомила с ним присутствующих.  Отметила, что 

профессиональная деятельность педагогов Центра в 2016 – 

2017 учебном году была насыщенна и плодотворна. Педагоги 

принимали активное участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней, повышали квалификацию, делали 

публикации на всероссийском и международном уровнях и 

т.д. 

3. О проведении воспитательной работы 

с обучающимися по вопросу 

противодействия терроризму и 

экстремизму (Шаюсупова В.Н., зам. 

дир.). 

 

 

Слушали: Шаюсупову В.А., зам. дир. Центра, которая дала 

краткую характеристику терроризму как глобальной 

проблеме. Озвучила распоряжение руководства о том, что 

педагогам дополнительного образования необходимо 

провести беседу с обучающимися о террористической 

безопасности в своих творческих объединениях и внести 

данные в журнал.  

Решили: принять к сведению информацию о 

террористической безопасности и провести разъяснительные 

беседы по технике безопасности с обучающимися в своих 

творческих объединениях, данные об инструктаже внести в 

журналы; 

4. Итоги мастер – классов. Анализ и 

эффективность проведения. (Ахполова 

О.А., методист). 

 

Ахполову О.А., методиста Центра, которая проанализировала 

итоги проведения мастер – классов в 2016 – 2017 учебном 

году. Высказала необходимость подготовить 

общеразвивающие образовательные программы по мастер – 

классам, каждая из которых должна содержать не менее 10 

тем, со сроком реализации примерно от 2 – до 4 месяцев 

педагогам дополнительного образования Центра. Структура и 

содержание программ должны соответствовать требованиям 

ФГОС к программам дополнительного образования. 

Решили: подготовить программы дополнительного 

образования по проведению мастер – классов на следующий 

учебный год, а также разработать конспекты занятий. 



 

Методический совет № 3 от 02.06.2017 г. 

1. Результаты мониторинга качества 

образования в МАУ ДО Центре 

«Интеллект». (Астафьева Е.А., 

методист, директор МАУ ДО Центра 

«Интеллект»). 

 

Слушали: Астафьеву Е.А., которая ознакомила 

присутствующих с результатами внутреннего мониторинга 

качества образования в Центре «Интеллект». Анализ 

результатов мониторинга показал положительную динамику 

роста уровня развития интеллектуальных способностей, 

обучающихся в целом в сравнении с входной диагностикой, 

проведенной в сентябре – октябре текущего года. 

2. Единые требования к: 

материалам входящей диагностики 

знаний вновь поступивших 

обучающихся в МАУ ДО Центр 

«Интеллект»; 

приему на обучение детей в МАУ ДО 

Центр «Интеллект» (Астафьева Е.А., 

методист, директор МАУ ДО Центра 

«Интеллект»). 

 

 

 

Слушали: Астафьеву Е.А. присутствующие были 

проинформированы об единых требованиях к материалам 

входящей диагностики знаний вновь поступивших 

обучающихся в МАУ ДО Центр «Интеллект» и к приему на 

обучение детей в МАУ ДО Центр «Интеллект». 

Решили: принять к сведению полученную информацию о об 

единых требованиях к материалам входящей диагностики 

знаний вновь поступивших обучающихся в МАУ ДО Центр 

«Интеллект», к приему на обучение детей; разработать 

согласно правилам и сдать зам. дир. Шаюсуповой В.А. 

материалы входящей диагностики в течение 3 – х дней. 

 

3. Методические рекомендации по 

составлению и корректировке 

модифицированных программ 

дополнительного образования, 

общеразвивающих программ по 

проведению мастер – классов, учебно 

– тематических планов.  

Слушали: Ахполову О.А., которая дала методические 

рекомендации по составлению и корректировке 

модифицированных программ дополнительного образования, 

общеразвивающих программ по проведению мастер – классов, 

учебно – тематических планов педагогам дополнительного 

образования МАУ ДО Центра «Интеллект». Озвучила общие 

недочеты. 

Решили: привести программы дополнительного образования 

на 2017 – 2018 учебный год в порядок в соответствии с 

требованиями ФГОС и сдать в отдел научно – методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Методической службой Центра проведен ряд семинаров на уровне учреждения и 

муниципальном уровне по темам работы с одаренными детьми и прохождению аттестации 

ПДО. 

3. Методические семинары МАУ ДО Центра «Интеллект» 

для педагогов дополнительного образования 

в 2016 – 2017 учебном году. 

  

Дата 

 

 

Тема семинара Участники 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2016 г 

Развитие научно – технического и математического 

образования в системе дополнительного образования 

 

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» / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций г. 

Владикавказа; 

Концепция развития российского математического 

образования. Ключевые идеи и возможные пути реализации 

в дополнительном образовании. /Шаюсупова В.А., зам. дир. 

МАУДО Центра «Интеллект» / 



 педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты Центра 

Развитие математического мышления младших школьников 

в системе дополнительного образования. /Ахполова О. А., 

методист МАУ ДО Центра «Интеллект» / 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании информатики. /Куликова Л.А., тьютор МАУ 

ДО Центра «Интеллект» / 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2016 г. 

Об организации обобщения педагогического опыта в 

системе дополнительного образования. /Астафьева Е.А., 

канд. пед. наук, Почетный работник образования, директор 

МАУ ДО Центра «Интеллект» / 

Об участии педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах. Ахполова О.А., методист 

МАУ ДО Центра «Интеллект». 

Ведение отчетной документации педагогов 

дополнительного образования. /Шаюсупова В.А./ зам. дир. 

МАУ ДО Центра «Интеллект». / 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты Центра 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2017 г. 

О проведении воспитательной работы с обучающимися по 

вопросу противодействия терроризму и экстремизму. 

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

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты Центра 

О проведении воспитательной работы с обучающимися по 

вопросу профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма. Галкина М.Н., начальник научно – 

методического отдела МАУ ДО Центра «Интеллект» / 

 

«Из опыта работы творческого объединения 

«Робототехника» /Столяренко Т.В., педагога 

дополнительного образования Центра «Интеллект» / 

 

4. Повышение профессиональной квалификации педагогов дополнительного 

образования Центра 

Отделом научно – методического обеспечения образовательного процесса 

проводилась работа с педагогами дополнительного образования Центра по повышению 

профессиональной квалификации. Итоги повышения квалификации педагогов в 2016-2017 

учебном году представлены в таблице: 

 

№ Ф.И.О. Название КПК 
Колич 

часов 
Вид документа Учреждение 

 
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 Квалификационн

ое 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 

  

«Постановка жизненной цели 

как главный этап выбора 

будущей профессии» 

вебинар 

2 Свидетельство № 

ВЛ-1493192106 

Проект Инфоурок 

 

  

Вебинар, посвященный новым 

технологиям развития 

саморегуляции в сфере 

дошкольного образования. 

2 Протокол участия 

в вебинаре 

РЫБАКОВ ФОНД 

//events.webinar.ru/398897/pr

ogram 

  

«Учебная программа обучения 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, 

инженерно-технических 

работников, осуществляющих 

организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих 

местах и в производственных 

подразделениях, а так же 

контроль и технический надзор 

за проведением работ» 

40 № 00311/17 ООО «Профакадемия» 

Протокол № 150 от 2017г. 

г.Ижевск 

 

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 

  «Первая помощь» 

16 ч Сертификат 

№ 1822167 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

26.04. 2017 

  

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

72 Сертификат 

№1822176-7459 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

26.04.2017 

  

«Учебная программа обучения 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, 

инженерно-технических 

работников, осуществляющих 

организацию, руководство и 

40 № 00311/17 ООО «Профакадемия» 

Протокол № 153 от 2017г. 

г.Ижевск 



проведение работ на рабочих 

местах и в производственных 

подразделениях, а так же 

контроль и технический надзор 

за проведением работ» 

 

Краевская   

Светлана 

Викторовна 

«Совершенствование в гештальт-

терапии» 

480 Сертификат 

№150910-12 

Московский Гештальт 

Институт 

17.01.2014-30.05.2017 

 

Куликова 

Людмила 

Анатольевна 

Повышение качества 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

72 Удостоверение 

№ 2276 

ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

2016 

  

Использование результатов ЕГЭ-

2016 в работе экспертов в 

контексте развития 

национально-региональной 

системы качества образования 

72 Удостоверение 

 

ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

19.11 -29.11.2016 

 
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 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

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» 

  «Первая помощь» 

16 ч Сертификат 

№ 1757086-5109 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

18 апреля 2017 г. 

  

«Постановка жизненной цели 

как главный этап выбора 

будущей профессии» 

вебинар 

2 Свидетельство № 

ВЛ-1493192144 

Проект Инфоурок 

 

 
Богинская Инна 

Васильевна 

Составление индивидуального 

маршрута, обучающегося в 

учреждении дополнительного 

образования 

36 Сертификат Проект Инфоурок 

 

  

"Создание презентаций для 

проведения медиа занятий с 

использованием ИКТ в 

соответствии с действующими 

образовательными стандартами ( 

ФГОС)." 

26 Сертификат серия 

ВС №2121 

 

Всероссийский 

образовательный сайт " 

Портал Педагога 



 

  

«Создание текстовых 

документов с использованием 

ИКТ в соответствии с 

действующими 

образовательными стандартами ( 

ФГОС)." 

 

26 Сертификат серия 

ВС № 2122 

Всероссийский 

образовательный сайт " 

Портал Педагога 

 
Доценко Наталья 

Ильинична 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Сертификат № 

1556908-2730 

 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

01.2017 

  

«Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя» 

72 Сертификат № 

1556899-2310 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

01.2017 

  
«Вовлечение учащихся в 

обучение» 

36 Сертификат № 

1711346-3450 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

14.04.2017 

  

«Первая помощь» 

16 

Сертификат № 

1711782-1354 

, Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

17.04.2017г. 

  

«Постановка жизненной цели 

как главный этап выбора 

будущей профессии» 

Вебинар 

2 Свидетельство № 

ВЛ-1493192730 

Проект Инфоурок 

 

 
Доева Виктория 

Сергеевна 

Углублѐнная 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 

  

≪Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС≫ 

72 Сертификат № 

1705833-2196 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

07.04.2017 

  

«Организация 

профориентационной работы на 

современном этапе развития 

школы» 

2 Свидетельство 

проекта 

infourok.ru № ВЛ-

362199009 

Инфоурок, 20.04.2017г 

  
«Вовлечение учащихся в 

обучение» 

36 Сертификат 

№1763386-2207 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

19.04.2017г 

  «Первая помощь» 

16 Сертификат№179

3524-7692 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

20.04.2017г 

  

≪Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках 

ФГОС≫ 

48 Сертификат № 

1803363-8610 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

21.04.2017г 

 

Кучугурный 

Александр 

Валерьевич 

≪Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя≫ 

72 Удостоверение Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 



28.12.2016 

  
Вовлечение учащихся в 

обучение 

72 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

27 апреля 2017 г. 

 

Сабанова 

Флориса 

Викторовна   

«Развитие профессиональной 

компетенции учителей 

французского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

36 удостоверение ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

г.Владикавказ, 

30.01.2017г.-20.03.2017г. 

  

«Методика преподавания 

французского языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

36  ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

г.Владикавказ, 

27.03.2017.-24.04.2017. 

 

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 

  «Первая помощь» 

16 Сертификат№182

1759-1099 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

25.04.2017г 

 

Чухарова 

Виктория 

Николаевна 

≪Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода) ≫ 

72 сертификат 

№1555722-3378 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

25.12.2016 

  

≪Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС≫ 

72 сертификат 

№1555786-1120 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

26.12.2016 

  

≪Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя≫ 

72 сертификат 

№1701597-6859 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

30.03.2017 

 
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 

  «Первая помощь» 

16 Сертификат 

 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

 

  

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

72 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 



  
«Вовлечение учащихся в 

обучение» 

36 Сертификат Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

 
Кисиева 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 

  

«Язык программирования Python 

в курсе информатики с 8 по 11 

классы» 

72 Сертификат № 

1555635-2425 

Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп, 

23.12.2016 

 
Варзиев Артур 

Борисович 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

72 Сертификат 

№1823685-4135 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

02.05.2017г. 

 

  «Первая помощь» 

16 Сертификат 

1814227-8573 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

25.04.2017г 

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. К. Л. 

Хетагурова» 

2.10.2016-29.10.2016 

 
Дзидзоева Зарема 

Тамбиевна 
«Первая помощь» 

16 Сертификат 

 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

04.2017г 

  
«Подготовка экспертов ОГЭ 

2017 года». Немецкий язык 

18 Удостоверение 

№01756/к 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

24.04.2017 

 

Столяренко 

Татьяна 

Валерьевна 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и их 

родителями» 

72 Сертификат 

№1699727-9468 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

22.03.2017г 

  

«Методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности федеральных 

учебно-методических 

объединений СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным  профессиям и 

специальностям СПО» 

 Сертификат 

участника 

конференции 

МОН РФ, 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» онлайн-

школа Фоксфорд 

 

1.02-28.03.2017г. 

  

«Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике» 

72 Сертификат 

№ 1559419-6170 

 



  

«Язык программирования Python 

в курсе информатики с 8 по 11 

классы» 

72 Сертификат 

№ 1559372-2151 

 

  

Участник круглого стола: 

«Образование: новые 

технологии, новые 

возможности» 

 Сертификат от 7 

апреля2017г. 

 

  

ВСЕГО: 64    

 

5. Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных 

конкурсах  

Также педагогам дополнительного образования Центра оказывалась 

информационно - методическая помощь по участию в профессиональных педагогических 

конкурсах различного уровня. Результаты участия педагогов в конкурсах представлены в 

виде таблицы: 

 

 ФИО Тема и уровень конкурса Результат (победитель, 

сертификат, диплом и 

т.д.) 

 Галкина М.Н. Республиканский этап XIV профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

I место   

победитель 

республиканского этапа в 

технической номинации 

(итоговый протокол 

конкурса) 

 Галкина М.Н. «Международная интернет – олимпиада по 

знанию прав ребенка» 

Диплом I степени 

 Галкина М.Н. «Международная интернет – олимпиада 

«Правовая компетентность педагога» 

Диплом I степени 

 Богинская И. В. Всероссийский конкурс " Оценка уровня 

квалификации. Учитель истории". 

Диплом II степени серия 

МБ №4869 от 20 . 04. 

2017г. 

 Кисиева Н.В. Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-

олимпиада: "Дети и Интернет" 

Диплом II степени; 

№ VP177-

410782D220440, 

02.02.2017 

 Кисиева Н. В. Тест на сайте infourok.ru: «ИКТ-компетентность 

педагога» 

Диплом I степени; 

№ 770614136, 16.01.2017 

 Кисиева Н. В. Тест на сайте infourok.ru: «Основы педагогики» Диплом I степени; 

№ 975473591, 16.01.2017 

 Дзидзоева З. Т. «Международная интернет – олимпиада по 

немецкому языку «На прекрасном голубом 

Дунае» 

Диплом I степени 

 Доева В. С.  Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием в номинации 

«Фестиваль уроков 2016-2017 года» (Академия 

интеллектуального развития) 

Диплом I степени;      № 

2729600 от  19.04.2017г. 

 г. Краснодар 

 Доева В. С. Всероссийский конкурс учителей с Диплом I степени;      № 



международным участием в номинации «Мои 

педагогические разработки» (Академия 

интеллектуального развития) 

2667200 от  17.04.2017г,  

г. Краснодар 

 Доева В. С. Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием (Академия 

интеллектуального развития) 

Сертификат по ИКТ – 

компетентности от 

14.04.2017г 

 Доценко Н. И. Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации Техническое творчество 

обучающихся. Сетевое издание «Педлидер». 

Диплом II степени ; 

№ 38327 от 14.09.2016 г. 

 Доценко Н.И. Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации Техническое творчество 

обучающихся. Сетевое издание «Педлидер». 

Диплом I степени ; 

№ 137613 от 11.01.2017 г. 

  

Чухарова В.Н. 

Международный (г.Москва) «Гордость России» Диплом 1 степени 

(победитель) 

  

Чухарова В.Н. 

Всероссийский фестиваль педагогического 

мастерства 

Диплом 

 Шаюсупова ВА. Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

ИКТ компетентность педагогических работников 

Диплом I место №94775 

от 25.11.2016г. 

(победитель) 

 Ахполова О.А. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, 

воспитателей с международным участием в 

номинации «Развитие математических 

способностей младших школьников в системе 

дополнительного образования» (Академия 

интеллектуального развития) 

Диплом I степени;      № 

2733000 от  18.04.2017г,  

г. Краснодар 

  Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Требования ФГОС к работе 

с одаренными детьми 

Диплом II степени  

№359984 от 25.05.2017 

 

 Столяренко Т. В. Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: "Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи в условиях 

введения и реализации ФГОС" 

Диплом II степени  

№ 30624 от 22.01.2017 г. 

 Столяренко Т. В. Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: "ИКТ – компетентность 

современного педагога в 

образовательной организации" 

Диплом I степени 

№ 35653 от 20.03.2017 г. 

 Сабанова Ф.В. Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Особенности разработки образовательной 

программы дополнительного образования детей» 

Диплом II степени ; 

№ 16544 от 05.05.2017 г.  



 

Издательская деятельность  

1. Сборник материалов IV муниципального научно-практического форума 

обучающихся 5 -11-х классов образовательных организаций г. Владикавказа 

«Созвездие Интеллектуалов». Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. наук., 

директор. Составитель: О. А. Ахполова, методист. 

 

2. Программа IV муниципального научно-практического форума обучающихся 5 -11-

х классов образовательных организаций г. Владикавказа «Созвездие 

Интеллектуалов». Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. наук., директор. 

Составитель: О. А. Ахполова , методист; Доева В.С. 

 

3. "Мастер - классы" (I полугодие), сборник материалов по результатам проведения 

мастер - классов для обучающихся образовательных организаций города 

Владикавказа в МАУДО Центра "Интеллект". Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. 

наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова , методист. 

 

4. "Мастер - классы" (II полугодие), сборник материалов по результатам проведения 

мастер - классов для обучающихся образовательных организаций города 

Владикавказа в МАУДО Центра "Интеллект". Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. 

наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова , методист. 

5. «Эрудиты будущего» и «Юные интеллектуалы» -2017 г, сборник материалов III   

Муниципальной  профильной   интеллектуальной олимпиаде среди    обучающихся    

7-9-х классов     образовательных организаций  г. Владикавказа. Редактор: Е. А. 

Астафьева, канд. пед. наук., директор. Составители: В. С. Доева, педагог 

организатор; О. А. Ахполова , методист. 

 

6. Сборник материалов семинара для педагогических работников образовательных 

организаций г. Владикавказа «Развитие научно – технического и математического 

направления в системе дополнительного образования». Редактор: Е. А. Астафьева, 

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

 

7. Сборник материалов к семинарам для педагогов дополнительного образования 

МАУ ДО Центра «Интеллект» (I полугодие). Редактор: Е. А. Астафьева, канд. пед. 

наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова , методист. 

 

8. Сборник материалов к семинарам для педагогов дополнительного образования 

МАУ ДО Центра «Интеллект». (II полугодие). Редактор: Е. А. Астафьева, канд. 

пед. наук., директор. Составитель: О. А. Ахполова, методист. 

 

9. Сборник материалов конкурса учебно - исследовательских работ и проектов 

обучающихся 1 – 4 классов МАУ ДО Центра «Интеллект» «Наука глазами детей» 

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

методист. 

 



 

1. Образовательные технологии, применяемые педагогами МАУ ДО Центра 

«Интеллект» 

 

№ Название педагогической технологии 

1 Личностно-ориентированные технологии 

2 Технологии проблемного обучения 

3 Исследовательская технология обучения (проблемно - поисковая) 

4 Коммуникативная технология обучения (дискуссионная) 

5 Технология развивающего обучения 

6 Информационно-коммуникативная технология (ИКТ-технологии). 

7 Игровая технология 

8 Технология коллективного обучения 

9 Технология проектной деятельности 

10 Технология обучения развитию критического мышления 

11 Технология дифференцированного обучения 

12 Технология модульного обучения 

 

   

Самообразование педагогов Центра 

 

Важной формой повышения квалификации является самообразование педагогов, 

которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития профессиональной 

компетентности педагогического работника. 

 Самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. В рамках 

работы над единой методической темой  в начале учебного года  педагогами были 

выбраны темы для самообразования. Все запланированные темы были успешно 

проработаны. Каждый педагог поделился с коллегами сделанными выводами и кратко 

изложил суть изученного вопроса  на методических объединениях и  заседаниях 

Педагогического совета Центра.    

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Тема самообразования 

Ахполова О. А. 
Инновационные формы и способы работы с одаренными детьми. Интерактивное 

обучение. 

Богинская И. В. 
Формирование учебно-познавательных компетенций обучающихся через проектную 

деятельность 

Варзиев А. Б. 

Интерактивные методы активизации познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях по биологии. Технологии и методы подготовки одаренных детей к 

олимпиадам и научно - исследовательским конференциям по биологии и экологии. 

Газзаева Р. А. 
Работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования. Подготовка к 

олимпиадному движению по химии 

Галкина М.Н. Развитие креативного и творческого мышления у одаренных детей. 

Доева В. С. Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

Дзидзоева З. Т. 
Метод обучениия одаренных детей иностранным языкам по методу Китайгородской 

Г.И. 

Ванюшенкова Н.В. Программирование на языке C#, C++, изучение SQL, Java оставить 

Касабиева Б. А. 

Повышение вычислительных навыков обучающихся на занятиях математики, как 

средство достижения углубленных знаний. Система подготовки к всероссийским, 

международным математическим конкурсам. 

Кучугурный А. В. ARDUINO, основы моделирования, схемотехники и программирования 

http://pedcampus.ru/course/rpkmu/


Хабаева З. Г. Современные подходы к организации проектной деятельности школьников 

Хубулов  А.Б. Координационные соединения рения V с органическими лигантами. 

Сабанова Ф. В. 
Психолингвистические особенности обучения второму иностранному языку 

одаренных детей. 

Чухарова В. Н. 
Организация работы с одаренными и творческими детьми через олимпиады и 

конкурсы разных уровней 

Сосранова З.В. 
Методика подготовки обучающихся к участию во  всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» 

Доценко Н.И.  3 D моделирование и дизайна в графическом редакторе 3D MAX 

Столяренко Т.В. 
Формирование предметных навыков при подготовке одаренных обучающихся к 

олимпиадам по математике 

Масков С.П. Нестандартные методы решения геометрических задач 

Тимахова Т.А. Введение в исследовательскую деятельность детей 5 – 7 лет 

 

 

 Публикации из опыта работы педагогов Центра «Интеллект» 

 за 2016-2017 уч.г. 

 ПДО Тема Выходные данные 

 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 

  Мониторинг образовательных 

занятий творческих 

объединений (из - опыта работы 

МАУ ДО Центра "Интеллект" -  

проект «Инфоурок» Свидетельство № ДБ - 

422029, дата 27.04.2017 

  Самообразование педагога 

дополнительного образования 

Свидетельство № ДБ - 422007, дата 

27.04.2017 

  Участие в конкурсах 

педагогического мастерства – 

средство повышения 

профессионализма педагога 

дополнительного образования 

Свидетельство № ДБ - 422006, дата 

27.04.2017 

 Астафьева Е.А.  Одаренные дети. Из опыта 

работы МАУ ДО «Центра 

Интеллект» 

проект «Инфоурок», 10.12.2016 

  Будущее за одаренными детьми проект «Инфоурок», 14.12.2016 

  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  

  Одаренные дети газета «Владикавказ» № 140, 15 декабря 

2016г. 

https://intellect-

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

odarennye-deti  

  «Интеллектуальные» звѐзды газета «Владикавказ» № 140, 15 декабря 

2016г 

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

  «Эффективные формы работы с http//infourok.ru. 25.04.2017 

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


одаренными детьми. Высокие 

результаты, новые победы (из 

опыта работы МАУ ДО Центра 

«Интеллект» г.Владикавказ)» 

  «Формирование благоприятной 

среды для развития детской 

одаренности (из опыта работы 

МАУ ДО Центра «Интеллект» 

г.Владикавказ)» 

http//infourok.ru. 25.04.2017 

  Из опыта работы МАУ ДО 

Центра «Интеллект»  «Слово о 

робототехнике» 

http//infourok.ru. 25.04.2017 

 Кучугурный 

А.В. 

Конспект инженерного проекта 

«Система предполетной 

проверки багажа » 

https://offdroid.wordpress.com/инженерный-

проект-система-предполет/, декабрь 2016 

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

programmirovaniya-ev-1478399.html  

  Принцип Аккермана в рулевом 

управлении робота 

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

rulevom-upravlenii-1478499.html  

  Использование ультразвукового 

датчика 

https://infourok.ru/urok-ispolzovanie-

ultrazvukovogo-datchika-1859681.html 

  Объединение «Робототехника» в 

МАУ ДО Центре «Интеллект» 

перспективы развития 

https://infourok.ru/obedinenie-robototehnika-

v-maudo-centr-intellektrspektivi-

1859524.html 

  Роботы: реалии и перспективы https://infourok.ru/roboti-realii-i-perspektivi-

1859448.html 

 Чухарова В.Н. Методическая 

разработка»Открытый урок по 

теме: день рождения королевы» 

21.11 2016 № ДБ-377062 

Infourok.ru 

  УМК для биолого-почвенного 

факультета 

21.11 2016 № ДБ-377112 

Infourok.ru  

  Методическая разработка 

«Сценарий празднования 

Рождества и нового года» 

21.11 2016 № ДБ-377314 

Infourok.ru 

  Методическая разработка «Тест 

для факультета соцработы» 

21.11 2016 № ДБ-377466 

Infourok.ru 

  Методическая разработка 

«Тесты по английскому  для 

физкультурников» 

21.11 2016 № ДБ-377533 

Infourok.ru 

 Галкина М.Н. Статья: «Техническое 

моделирование» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

  Методическая разработка на 

тему: «Конструирование 

макетов космических кораблей» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

  Публикация на тему: 

«Техническое моделирование» 

Проект «Мультиурок» свидетельство 

MUF545724 

  Методическая разработка на 

тему: «Конструирование 

макетов космических кораблей» 

Проект «Мультиурок» 

 свидетельство MUF545724              

 Доева В.С. Презентация по фонетике для 

младших школьников 

https://infourok.ru-1478623.html 

№ДБ-056520, 28.12.2016 

  «Организация проектно – 

исследовательской деятельности 

в дополнительном образовании 

в творческом объединении 

http:/inno-edu.ru №ППО-5399, 21.11.2016 

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/princip-akkermana-v-rulevom-upravlenii-1478499.html
https://infourok.ru/princip-akkermana-v-rulevom-upravlenii-1478499.html
https://infourok.ru-1478623.html/


«Словесность» 

  Обобщающее занятие по теме 

«Причастие» 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

330754, 07.04.2017 

  Планирование индивидуальной 

проектной/исследовательской 

деятельности обучающихся в 

творческом объединении 

«Словесность» в МАУ ДО 

Центре «Интеллект» 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

331297, 07.04.2017 

  Методическая разработка по 

физике (презентация) «Виды 

взаимодействия» 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

353845, 10.04.2017 

  Статья «Формы работы с 

одаренными детьми в МАУДО 

Центре «Интеллект» 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

385507, 18.04.2017. 

  "Патриотическое воспитание 

одаренных детей" 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

414620, 25.04.2017. 

  "Будущее Осетии в золотых 

зернах этнопедагогики" 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

414643, 25.04.2017. 

  Презентация для открытия 

конференции для младших 

школьников 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

414698, 25.04.2017. 

  Обобщение педагогического 

опыта на Всероссийском уровне. 

Тема: «Планирование 

индивидуальной 

исследовательской/ проектной 

работы обучающихся в 

творческом объединении 

«Словесность» в МАУДО 

центре развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект»» 

Свидетельство проекта infourok.ru № ВЛ-

50756, 25.04.2017. 

  Положение о муниципальном 

конкурсе презентаций 

обучающихся 7-10-х классов "С 

памятью в сердце" 

Свидетельство проекта infourok.ru № ДБ-

414830, 25.04.2017. 

 Доценко Н.В. Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Освоение объема в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

03.11.2016  № ДБ-315758 

Инфоурок 

  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 

  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 

  Мастер-класс по 26.11.2016  № ДБ-391661 



«Компьютерной графике» на 

тему «Фотореалистический 

цветок. Нарцисс. 

Текстурирование в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

Инфоурок 

  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 

  Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Золотой человек. Эффект 

и прием в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391654 

Инфоурок 

  Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Векторная кисть Создание 

оригинального эффекта в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391648 

Инфоурок 

  Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Создание собственной 

кисти в графическом редакторе 

Adobe Photoshop» 

26.11.2016  № ДБ-391639 

Инфоурок 

  сертификат – обобщение 

педагогического опыта, 23 

ноября 2016 г.  

№ ППО-5412 

Международный образовательный 

педагогический портал ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

http://inno-edu.ru/ 

  Мастер-класс по 

«Компьютерной графике» на 

тему «Линии. Модель кривой. 

Точки излома. Сглаженные 

узлы. Создание элементов 

орнамента в графическом 

редакторе .» 

13.04.2017  № ДБ-369370 

Инфоурок 

 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 

  Судьба героя Nauka- Rastudent.ru 

2017, №3-3, С.8 

  Культурная жизнь колхозного 

крестьянства Северной Осетии в 

1920-1930 гг. 

Nauka- Rastudent.ru 

2017, №3-3, С.7 

  ИСТОРИЯ РОССИЯ. ХХ - ХХI 

вв. (учебно-методическое 

пособие) 

Издательство : ИПЦ ИП Цопанова, 2017 

(220 стр.) 

  ИСТОРИЯ РОССИЯ. ХХ - ХХI 

вв. (методическое пособие) 

Издательство : ИПЦ ИП Цопанова,2017 

(142 стр.) 

 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 

http://inno/


 

 

  Особенности воздействия Уф 

излучения на состояние 

земноводных животных 

 

Международный  научно-

исследовательский жур-нал «Успехи 

современной  науки» №9, том 2, 2016 год, 

с.6-11 

  Эффекты воздействия УФ-

излучения средневолнового 

диапазона на морфологическое 

состояние зародышей амфибий 

 

Х Всероссийская научная конференция 

«Актуальные проблемы химии, биологии 

и биотехнологии». Владикавказ, 2016 

 Столяренко 

Т.В. 

Презентация на тему 

«Треугольники» 7 класс 

На сайте infourok.ru 14.10.2016 

  Методическая разработка по 

теме: «Числа великаны и числа 

малютки» 

На сайте infourok.ru 14.10.2016 

  Презентация по математике на 

тему: «Поиск неизвестного 

количества» 

Публикация на сайте infourok.ru от 

10.03.2017 

  Практическое занятие по 

робототехнике на тему: 

«Одномоторная тележка с 

автономным управлением» 

Публикация на сайте infourok.ru от 

20.04.2017 

  Робототехника. Практическое 

занятие: «Базовые понятия в 

робототехнике» 

Публикация на сайте infourok.ru от 

03.05.2017 

 Варзиев А.Б. Методическая разработка 

мастер-класса для обучающихся 

образовательных «Адаптация 

птиц к полету» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

  Методические рекомендации к 

авторской программе 

дополнительного образования 

по биологии «Юный 

исследователь» для 

обучающихся 6- 8 классов 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

  Методическая разработка 

мастер-класса по зоологии 

«Животные высокогорья» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

  Мастер-класс по биологии 

«Адаптация организмов к жизни 

в водной среде» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

  Мастер-класс по биологии для 

одаренных детей «Обитатели 

мирового океана» 

На сайте mltiurok.ru 11.01.2017 

 Шаюсупова 

В.А. 

Современные подходы к оценке 

образовательных достижений в 

контексте сохранения здоровья 

обучающихся 

http//infourok.ru. 19.04.2017 

 

  «Составляющие здоровья и 

система здорового образа 

жизни» 

http//infourok.ru. 22.04.2017 

 

  «Здоровьесберегающий 

образовательный процесс в 

свете требований ФГОС» 

http//infourok.ru. 22.04.2017 

 

  Обобщение  педагогического 

опыта на Всероссийском уровне 

на тему «Ключевые идеи и 

http//infourok.ru. 20.05.2017 

 



возможные перспективы 

развития дополнительного 

образования» 

  «Концепция развития 

российского математического 

образования. Ключевые идеи и 

возможные пути реализации в 

дополнительном образовании 

(из опыта работы МАУ ДО 

Центра «Интеллект»)» 

http//infourok.ru. 04.05.2017 

 

  «Система работы ДОО по 

формированию культуры ЗОЖ в 

соответствии с ФГОС» 

http//infourok.ru. 22.04.2017 

 

 Богинская И.В. XXIV Всероссийские 

юношеские чтения им. В.И. 

Вернадского - 2017 

https://intellect-

edu15.ru/index.php/blog/item/341-xxiv-

vserossijskie-yunosheskie-chteniya-im-v-i-

vernadskogo-2017 

 Кисиева Н.В. Операции и выражения. 

Линейные программы. 
На сайте infourok.ru 16.01.2017 

  Программирование - это просто! На сайте infourok.ru 16.01.2017 

  Секретные материалы На сайте infourok.ru 17.03.2017 

  Презентация по информатике на 

тему "Секретные материалы" 
На сайте infourok.ru 17.03.2017 

  Презентация по информатике на 

тему "Загадка Эйнштейна" 
На сайте infourok.ru 17.03.2017 

 Газзаева Р.А. Защитные покрытия на основе 

кремнийорганических 

лестничных блок-сополимеров, 

применяемые в 

микроэлекктронике 

Фундаментальные исследования, 2016, №2 

(часть 1), с.76-80 

  Превращение гем-

дихлорциклопропанов в реакции 

с азотистой кислотой: синтез 3-

арил-5-хлоризоксазолов 

VIII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» - 2016 

www.scienceforum.ru/2016/1419/19051 

  4-(4-

метоксибензоиламино)бензил-

циклопропан в синтезе 

гибридных гетероциклов 

Сборник тезисов Зимней конференции 

молодых учѐных по органической химии 

WSOC-2016, Красновидово, 2016, с.130 

  Application of new phenolic 

antioxidants for cryopreservation 

of sturgeon sperm 

Cryobiology, 2016, v.72, №2, p.112-118 

  Изомеризация 3-незамещенных 

2-изоксазолинов на Al2O3 как 

новый метод синтеза ß-

гидроксинитрилов 

Журнал органической химии. 2016. Т. 52. 

№ 3. С. 417-423. 

  Изучение поведения сульфидов 

в условиях реакции 

нитрозирования 

Тезисы докладов Всероссийской 

молодѐжной школы-конференции 

«Успехи синтеза и 

комплексообразования», Москва, РУДН, 

25-28 апреля 2016, с.125. 

  Анализ биологической 

активности 4-хлор-5-

бензилизоксазола и 1,1-

дихлобензилциклопропана 

Материалы X всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы 

химии, биологии и биотехнологии», 

Владикавказ, 2016, с.282-284. 

  Polysiloxane composite for 

glueing glass with metal 

Polymer Science. Series D. 2016. v. 9. № 3. 

p. 255-259. 

  Отверждающая система для 

полиорганосилоксановых 

Клеи. Герметики, Технологии. 2016. № 9. 

С. 2-8. 



композиций 

  Кинетические закономерности 

поведения диенов в реакции 

карбенирования 

XXXIV Всероссийский симпозиум 

молодых учѐных по химической кинетике, 

Московская область, 14-17 ноября 2016, 

с.76 

  Analysis of the growth regulating 

activity of 1.1-

dichlorophenylcyclopropane 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences, 2016, 

№7(6), p.3193-3200 

 Дзидзоева З.Т. «Мастер-класс по немецкому 

языку для обучающихся 8 

классов». 

Педагогический портал «Мультиурок»  

Свидетельство № MUF544744 

  «Мастер-класс по немецкому 

языку для обучающихся 5-6 

классов». 

Педагогический портал «Мультиурок»  

Свидетельство № MUF544738 

  «Мастер-класс по немецкому 

языку для обучающихся 7-8 

классов  «Немецкие сказочники-

Братья Гримм». 

Педагогический портал «Мультиурок»  

Свидетельство № MUF544741 

  Анализ системности и 

оптимальности использования 

имеющихся технических 

средств в образовательном 

процессе 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Открытый урок « Безопасный 

Интернет». 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Активные методы обучения на 

уроках информатики 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Информационные, 

коммуникационные, 

аудиовизуальные, 

интерактивные технологии как 

уникальный инструмент 

создания новой образовательной 

среды. 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Проблемно - ориентированный 

анализ деятельности городского 

методического объединения 

учителей информатики за 2015 - 

2016 учебный год 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Суд над Интернетом, Час кода, 

Инфознайка, К И Т 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

  Информационные технологии и 

резервы качества урока. 

http://nsportal.ru/lyudmila-anatolevna-

kulikova  

 Сабанова Ф.В. Методическая разработка для 

учителей французского языка по 

теме: «Живопись» 

Сайт: Infourok.ru 04.05.17. 

№ ДБ-440159 

    



 

Открытые занятия, проведенные ПДО в 2016-2017 учебном году 

Открытое занятие – важная часть образовательного процесса. Оно является 

иллюстрацией того, как на практике осуществляется образовательная программа в 

учреждении дополнительного образования. Это не просто представление опыта педагога, 

а встреча с детьми и их родителями, которая должна их заинтересовать, увлечь и “зажечь” 

той образовательной деятельностью, которая изложена в программе. Главной 

особенностью проведения открытых занятий в 2016-2017 уч. году стало активное участие 

родителей обучающихся в деятельности по подготовке занятий и присутствие на них. 

Родители имели возможность познакомиться с деятельностью творческих объединений и 

проследить успехи своих детей по освоению дополнительных образовательных программ. 

График проведения открытых итоговых занятий педагогов Центра «Интеллект» 

за 2016-2017 учебный год 

№ ДАТА ВРЕМЯ Педагог 

дополнительного 

образования 

Творческое 

объединение 

Тема 

1. 27.04.2017 15.00 – 

16.20 

Доева В.С. Словесность «Я – исследователь» 

2. 28.04.2017 16.00 – 

17.20 

Доценко Н.И. Компьютерная 

графика 

«Создание сюжетного 

рисунка «Карабас» в 

графическом редакторе 

Corel Drau» 

3. 15.05.2017 15.00 – 

16.20 

Хабаева З.Г. Биология «Мой интеллектуальный 

багаж по биологии» 

4. 16.05.2017 14.30 – 

15.50 

Столяренко Т.В. Математика «Быстрый счет» 

5. 18.05.2017 18.00 – 

19.20 

Масков С.П. Математика «Геометрия – почти 

просто. Решение задач по 

планиметрии» 

6. 18.05.2017 15.00 – 

16.20 

Кучугурный А. В. Робототехника «Юные техники и 

изобретатели» 

7. 19.05.2017 16.00 – 

17.20 

Касабиева Б.А. Математика «Показательные 

уравнения» 

8. 20.05.2017 13.00 – 

14.20 

Столяренко Т.В. Робототехника «Биатлон и траектория» 

9. 22.05.2017 15.00 – 

16.20 

Варзиев А.Б. Биология «Ткани растений и 

животных» 

10. 23.05.2017 17.00 – 

18.20 

Газзаева Р.А. Химия «Генетическая связь 

неорганических веществ» 

11. 23.05.2017 09.00 – 

10.20 

Дзидзоева З.Т. Немецкий язык «Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

12. 23.05.2017 14.00 – 

15.20 

Бестаева С.Э. Английский язык «Домашние и дикие 

животные в окружающей 

жизни» 

13. 24.05.2017 15.00 – 

16.20 

Богинская И.В. Обществознание «Массовая культура: 

плюсы и минусы» 

14. 24.05.2017 15.30 – 

16.50 

Кисиева Н.В. Информатика «Занимательная 

информатика» 

15. 25.05.2017 16.20 – 

17.50 

Хубулов А.Б. Химия Окислительно – 

восстановительные 

реакции» 



16. 25.05.2017 15.00 – 

16.20 

Сабанова Ф.В. Французский язык «В мире прекрасного» 

17. 26.05.2017 15.30 – 

16.20 

Ахполова О.А. Начальное обучение «Остров сокровищ» 

18. 27.05.2017 10.00 – 

11.20 

Чухарова В.Н. Английский язык «Должны смеяться дети и 

в мирном мире жить» 

19. 30.05.2017 17.00 – 

18.20 

Тимахова Т.А. Дошкольное 

обучение 

«Моя Родина – Россия» 

 

 Организация и проведение мастер-классов педагогами Центра для 

обучающихся образовательных организаций г. Владикавказ 

 

По-прежнему одной из самых ярких и интересных форм обобщения и 

распространения собственного педагогического опыта и мастерства остаѐтся мастер-

класс. 

Тематика мастер - классов составлялась с учетом специфики интересов, возрастных 

особенностей обучающихся, практического применения полученных знаний, отличалась 

содержанием, увлекательностью, способностью заинтересовать детей. 

 

График проведения мастер - классов  

для обучающихся образовательных организаций города Владикавказа  

педагогами МАУ ДО Центра "Интеллект"  

в первом полугодии 2016-2017 уч.г. 

№ ПДО ДАТА КЛАСС ТЕМА 

 

1. 

 

 

РОБОТОТЕХНИКА 

 

КУЧУГУРНЫЙ А.В. 

01. 11.16 

 

5 - 9 Роботы сегодня и завтра 

Роботы, как часть современного мира. 

Сборка работ начального уровня. 

03.11.16 

 

5 - 9  

Восприятие роботом окружающего 

мира. 

Практика использования датчиков. 

2.  

ХИМИЯ 

 

КАДЖАЕВА А.З. 

 

20.10.2016 9  - 11 Теория электролитической 

диссоциации. Соли и гидроксиды. 

24.10.2016 9  - 11 Гидролиз солей. 

27.10.2016 9 - 11 Электролиз. Закон Фарадея. 

31.10.2016 9  - 11 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

03.11.2016 9  - 11 Решение задач повышенной 

сложности. 

 

3. 

 

 

 

 

24.10.2016 10 - 11 Методы разделения и очистки веществ 

Температура плавления. Определение 

температуры плавления. 

25.10.2016 10 - 11 Методика перекристаллизации. Выбор 



ХИМИЯ 

 

ГАЗЗАЕВА Р.А. 

 

растворителя. Фильтрование. 

(Растворы: разбавленные, 

концентрированные, насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные). 

Растворимость. 

31.10.2016 10 - 11 Химическая посуда, используемая при 

очистке химических веществ. 

(Лабораторные стаканы, колбы, 

холодильники, воронки, капельные 

воронки, делительные воронки, 

насадки и аллонжи, осушительные 

трубки, фарфоровая посуда, мерная 

посуда, штативы, лапки, кольца, 

мешалки, колбонагреватели. Мытье и 

сушка лабораторной посуды. 

01.11.2016 10 - 11 Перегонка и ректификация. Возгонка. 

Виды и техника проведения перегонки. 

Зависимость температуры кипения 

вещества от давления. 

07.11.2016 10 - 11 Показатель преломления. Определение 

показателя преломления. 

06.12.2016 10 - 11 Титриметрический метод определения 

концентрации. Кислотно-основное 

титрования. 

4.  

БИОЛОГИЯ 

 

ХАБАЕВА З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2016 9-11 Регуляторные системы организма 

Гуморальная регуляция деятельности 

организма: 

Жидкие среды организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. (лекция). 

Определение групп крови, свертывание 

крови, СОЭ и т.д. (лабораторное 

занятие). 

24.10. 

2016 

9-11 Пищеварительная функциональная 

система. 

Ферментативная активность 

желудочно-кишечного тракта. 

Определение активности желудочного 

сока (лабораторное занятие). 

28.10.2016 9-11 Определение пищевого рациона, 

основного обмена (лабораторное 

занятие). 45 минут 

Витамины и микроэлементы и их роль 

в регуляции функций организма.    45 

минут 

31.10.2016 9-11 Гормональная регуляция функций 

организма (лекция). 

Влияние гормонов на процессы 

жизнедеятельности (лекция). 45 минут 

Особенности гормональной 

недостаточности. 45 минут 

07.11.2016 9-11 Нервная регуляция функций организма. 

Возбудимые ткани и их свойства. 

Биоэлектрические процессы. 45 минут 

Заболевания мозга. 45 минут 

 

5. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

20.10.2016 

 

5 – 9 Изучение Adobe Photoshop 

Создание собственной кисти в 

графическом редакторе. 

22.10.2016 5 – 9 Векторная Кисть. Создание 



ДОЦЕНКО Н.И. 

 

 

 

 оригинального эффекта в графическом 

редакторе. 

27.10.2016 

 

5 – 9 Золотой человек. Эффект и прием в 

графическом редакторе. 

29.10.2016 

 

5 – 9 Создание различных эффектов цвета 

глаз в графическом редакторе. 

03.11.2016 

 

5 – 9 Освоение объема в графическом 

редакторе. 

10.11.2016 

 

5 – 9 Ржавая решетка. Создание текстуры, 

применение эффектов и некоторых 

фильтров в графическом редакторе. 

01.12.2016 

 

5 – 9 Создание макета бумажного кораблика 

в графическом редакторе. 

08.12.2016 

 

5 – 9 Бусины, жемчужины и бриллианты. 

Работа с векторными изображениями. 

Эффекты слоя, стилей в графическом 

редакторе. 

22.12.2016 

 

5 – 9 Фотореалистический цветок. Нарцисс. 

Текстурирование в графическом 

редакторе. 

29.12.2016 

 

5 – 9 Анимированная бабочка. Работа с 

векторными объектами и анимацией в 

графическом редакторе. 

 

6. 

 

 

ПРОГРАММИРОВАН

ИЕ 

 

ВАНЮШЕНКОВА Н. 

В. 

21.10.2016 7 - 11 Раздел «Программирование на C#» 

Введение в C#. Состав языка. Типы 

данных. 

28.10.1216 7 - 11 Переменные. Именованные константы. 

11.11.1216 7 - 11 Операции и выражения. Линейные 

программы. 

02.11.1216 7 - 11 Математические функции. 

09.12.1216 7 - 11 Условный оператор if. 

23.12.1216  7 - 11 Условный оператор if. 

 

7. 

 

 

БОТАНИКА И 

ЗООЛОГИЯ 

 

ВАРЗИЕВ А.Б. 

 

26.10.1206 6 - 7 Растительные организмы 

Многообразие растений на Земле. 

02.11.2016 6 - 7 Растения пустынь. 

09.11.2016 6 - 7 Культурные растения мира. 

07.12.2016 6 – 7 Получение трансгенных растений. 

28.10.2016 8 - 9 Животные 

Обитатели мирового океана. 

11.11.2016 8 - 9 Горные животные. 

02.11.2016 8 - 9 Адаптация птиц к полету. 

09.12.2016 8 - 9 Одомашненные животные. 

21.12.2016 10 - 11 Экология 

Растительный мир и климат. 

23.12.2016 10 - 11 Пришельцы из космоса. 

28.12.2016 10 - 11 Адаптация живых организмов к жизни 

в водной среде. 

 

8. 

 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

ДЗИДЗОЕВА З.Т. 

 

20.10.2016 5 - 6 Страноведение 

Германия. 3 октября – день 

объединенной Германии 

25.10.2016 5 - 6 В гостях у фрау Граматик. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

24.10.2016 7 - 8 Праздники немецкого народа. 

Рождество в Германии. Конкурс 

атрибутов Рождества. 

31.10.2016 7 - 8 Немецкие писатели детям. Дорогой 

немецких сказок. 

07.11.2016 9 - 11 Достопримечательности Берлина. 



05.12.2016 9 – 11 

 

 

 

Вклад великих немцев в мировую 

культуру. 

9.  

СЛОВЕСНОСТЬ 

 

ДОЕВА В.С. 

 

31.11.2016 5 - 6 Мозговой штурм 

Повторение пройденного. «Застывшие 

письмена». Некоторые сведения о 

происхождении письменности. 

Древние письмена. Обнаружение 

ранних систем письма на территории 

Европы. 

Первые алфавиты и их роль в развитии 

культуры народов. 

Изменение смысла слова с изменением 

звука. Фонетика 

01.11.2016 5 - 6 Словообразование. 

Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо». 

02.11.2016 5 - 6 «Самый умный»: шарады, анаграммы, 

метаграммы, слова-перевѐртыши 

Кроссворды, ребусы, чайнворды 

03.11.2016 5 - 6 Возникновение фразеологизма. 

Фразеологические цепочки. 

«Кто больше знает фразеологизмов на 

указанную тему» 

 

10. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

ЧУХАРОВА В.Н. 

02.12.2016 6 Прогулки по Владикавказу На примере 

использования Present Simple. 

05.12.2016 6 Мой город в прошлом. Древние города 

России и Британии На примере 

использования Past Simple. 

09.12.2016 6 Празднование Дня Города. Куда мы 

идем. На примере использования 

Present Continuous Past Simple. 

03.12.2016 6 Мой город в будущем. Где я хочу жить 

и почему. На примере использования 

Future Simple. 

10.12.2016 6 Пробуем поработать экскурсоводом. 

19.12.2016 6 Шекспир и Осетия. Что у них общего? 

20.12.2016 8 Проба пера. Переводим лимерики. 

23.12.2016 8 Пробуем озвучить кино. 

24.12.2016 8 Пишем письмо Санта Клаусу. 

26.12.2016 

 

 

 

6 Сочельник, Рождество, Новый год –как 

их празднуют в разных странах. 

 

11. 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК 

 

САБАНОВА Ф.В. 

 

 

 

 

20.10.2016 7 - 10 Франция сегодня, завтра и вчера. 

27.10.2016 7 - 10 Система образования во Франции и 

России. 

28.10.2016 7 - 10 Город и деревня. Плюсы и минусы. 

10.11.2016 7 - 10 Прибери на своей планете. 

11.11.2016 7 - 10 Франкофония. Путешествие в Африку. 

17.11.2016 7 - 10 Живопись. Взгляд через призму. 

8.11.2016 7 - 10 Семейный сленг, его роль в 

образовании неологизмов. 

1.12.2016 7 - 10 Вера- стимул жизни. 

08.12.2016 7 - 10 Аутофагия –открытие в науке. 

22.12.2016 7 - 10 Давай заглянем в будущее! 

12.  31.10.2016 9 Российские реформаторы 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

БОГИНСКАЯ И.В. 

Роль личности в историческом 

процессе. 

07.12.2016 9 Государство Русь при первых князьях. 

Религиозная форма. «Русская правда». 

05.12.2016 

 

9 Деятельность Ивана Калиты. Василий 

Второй и Флорентийская уния. 

12.12.2016 9 Создание первого русского Судебника 

в 1497 году. Василий III и эволюция 

государственного строя. 

19.12.2016 

 

9 Иван Грозный. Реформы Избранной 

Рады. Церковная реформа. Опричнина. 

График проведения мастер - классов 

для обучающихся образовательных организаций города Владикавказа 

  педагогами МАУ ДО Центра "Интеллект" 

 во втором полугодии 2016-2017 уч.г. 

 

Обучающиеся 

классов 

Дата, 

время 

 

Тема мастер - класса 

РОБОТОТЕХНИКА 

Кучугурный А.В., педагог дополнительного образования 

5 - 7 27.03.2016 

12.00 – 13.20 

Основы построения роботов. Сборка роботов по инструкции. 

5 - 7 29.03.2016 

12.00 – 13.20 

Программирование в среде EV3. Мини – соревнования 

роботов. 

РОБОТОТЕХНИКА 

Столяренко Т.А., педагог дополнительного образования 

4 - 9 20.02.2017 

11.00 – 12.20 

Соревнования роботов 

     

4 - 9 27.02.2017  

14.30 – 15.50 

Искусственный интеллект  

РОБОТОТЕХНИКА 

Куликова Л.А., тьютор 

5 - 8 07.02.2017 

14.00 – 15.20 

Введение в робототехнику. Конструктор «LEGO 

EV3MINDSTORMS» 

ИНФОРМАТИКА 

Ванюшенкова Н. В., педагог дополнительного образования 

7 - 11 03.03.2017 

14.30 – 15.50 

Веселая информатика  

7 - 11 17.03.2017 

14.30 – 15.50 

Секретные материалы 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Доценко Н.И., педагог дополнительного образования 

5 - 9   20.02.2017 

16.00 - 17.20 

Линии. Модель кривой. Точки излома. Сглаженные узлы. 

Симметричные узлы. Создание элементов орнамента.  

5 - 9   06.03. 2017 

16.00 - 17.20 

Фигурный текст. Текст вдоль пути. Занятный текст для 

графического дизайна.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Галкина М.Н., педагог дополнительного образования 

1 - 6 10.03.2017 

14.30 – 15.30 

 «8 марта – международный женский день» 

1 - 5 14.04.2017 

14.30 – 15.30 

«День космонавтики» 

МАТЕМАТИКА 

Столяренко Т.А., педагог дополнительного образования 

5 - 8 02.03.2017 

14-30 – 15.50 

Приема быстрого счета  

 

5 - 8 14.03.2017 Основы комбинаторики  



14.30 – 15.50  

БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ 

Варзиев А.Б., педагог дополнительного образования 

8 15.02.2017 

15.00 – 16.20 

Ткани человеческого тела 

7 22.02.2017 

15.00 – 16.20 

Перо птицы 

БИОЛОГИЯ 

Хабаева З.Г., педагог дополнительного образования 

9 - 10 13.03.2017 

15.00 – 16.20 

Как влияет ультрафиолет на зародыш амфибии. 

9 - 10 17.03.2017 

15.00 – 16.20 

Условно патогенная микрофлора ротовой полости. 

ХИМИЯ 

Газзаева Р.А., педагог дополнительного образования 

10 - 11 21.02.2017 

16.00 – 17.20 

Карбонильные соединения 

10 - 11 07.03.2017 

16.00 – 17.20 

Кислородосодержащие органические вещества 

ХИМИЯ 

Хубулов А.Б., педагог дополнительного образования 

8 - 9 16.02.2017 

15.00 – 16.20 

Важнейшие классы неорганических веществ 

8 - 9 20.02.2017 

16.30 – 17.50 

Окислительно – восстановительные реакции в органической 

химии. 

СЛОВЕСНОСТЬ 

Доева В.С., педагог дополнительного образования 

7 28.02.2017 

15.00 – 16.20 

В мире «Причастия» 

6 02.03.2017 

15.00 – 16.20 

«Да здравствуют части речи» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Богинская И.В., педагог дополнительного образования 

9 20.02.2017 

16.00 – 17.20 

  Защита прав человека в России 

9 13.03.2017 

16.00 – 17.20 

Роль семьи в процессе социализации 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Сабанова Ф.В., педагог дополнительного образования 

6 - 10 24.03.2017 

15.00 – 16.20 

Знакомьтесь! Жак Превер  

6 - 10 20.03.2017 

15.00 – 16.20 

Французские ароматы в России  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Дзидзоева З.Т., педагог дополнительного образования 

6 21.02.2017 

9.00 – 10.20 

23 февраля – день защитника Отечества 

6 

 

09.03.2017 

9.00 – 10.20 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Чухарова В.Н., педагог дополнительного образования 

5 - 6 20.02.2017 

9.00 – 10.20 

Дедушкина ферма. Домашние животные. 

5 - 6 20.02.2017 

14.10 – 15.30 

Зоопарк. Дикие животные. Где они живут? 



 

Итого в 2016 – 2017 учебном году в мастер–классах приняли участие 588 

обучающихся образовательных организаций г. Владикавказа: 

в I полугодии: 278 обучающихся; 

во II полугодии: 310 обучающихся. 

Всего в 2016 – 2017 учебном году было проведено114 мастер – классов, из них: 

в I полугодии: 81 мастер – класс; 

во II полугодии: 33 мастер – класса. 

Выводы. Показатели методического и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в Центре соответствуют установленным требованиям к 

организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования в 

контексте реализации ФГОС нового поколения. В Центре происходит рост отдельных 

качественных и количественных показателей методической и учебно-исследовательской 

деятельности; повышение квалификации педагогического состава носит системный 

характер, ориентированный на необходимость повышения уровня компетентности. 

 


