
ОТЧЕТ  

о методической работе МАУДО ДТДиМ «Янтарь»,  

по итогам 2021-2022 учебного года 
 

Проведено:  

семинаров: 
- для специалистов и педагогов образовательных учреждений города  - 2 

- для педагогов дополнительного образования методических объединений  

  Дворца                                    - 8 

- для педагогов дополнительного образования, имеющих стаж работы до  

пяти лет, слушателей школы «Дебют» и начинающих педагогов    - 2 
 

мастер-классов: 
- в рамках кафедры педагогического мастерства образовательной  

  организации           - 15 

- мастер-класс по обучению ремеслу во Дворце в рамках публичного 

  отчёта и благотворительной акции «Ты нам нужен»                                         - 9 
 

открытых занятий: 

- в рамках работы методических объединений Дворца                                       - 7 

- в рамках кафедры педагогического мастерства                                                 - 1 

- для родительской общественности                                                                     - 11 
 

Во Дворце «Янтарь» создана целостная, единая система организации 

методической работы через внедрение самых современных форм и методов работы, 

направленных на повышение профессионального мастерства и квалификации 

каждого педагога. Более двадцати пяти лет функционирует кафедра педагогического 

мастерства, как одна из форм обобщения, транслирования инновационного 

педагогического опыта. В 2021-2022 учебном году педагогами высшей 

квалификационной категории проведено пятнадцать мастер-классов, которые 

прошли на самом высоком профессиональном уровне. Во Дворце создан стабильный 

коллектив специалистов высокого уровня. Педагоги: Темрук Л.Г., Моторина Л.А., 

Пеункова Е.В., Захарова С.Г., Гриднева Л.Л., Клемешева Т.А., Синиченко Т.Д., 

Блинова Г.В., Киселева Л.В., Дудинова Ю.Ю., Фукина Н.В., Машевская И.А., 

Яковлева И.В. делятся своим педагогическим мастерством не только с педагогами 

дополнительного образования учреждения, но и с коллегами города Калининграда, 

демонстрируя современную методику обучения и воспитания учащихся. 

Методическая работа с молодыми и вновь пришедшими педагогами осуществлялась 

в школе «Дебют». 

В рамках реализации программы для начинающих педагогов привлекались 

методисты Балакина Д.И., Суровец А.А., педагог-психолог Макарова Ю.В., а также 

заместитель директора по учебной работе Иноземцева Н.А. 

 Многолетний опыт имеет работа методических объединений педагогов 

дополнительного образования учреждения по вокальной и декоративно-

прикладной направленностей. Работа данных профессиональных объединений 

осуществляется по утвержденным планам работы, с проведением мастер-классов, 

круглых столов, педагогических лабораторий. Формы работы, методики, 

педагогические приемы, транслируемые на различных открытых 

профессиональных площадках, позволяют создавать самые современные условия 



для профессионального, творческого роста всех педагогов Дворца, с повышением 

качества в реализации образовательных программ. 

В период с 7 октября 2021 по 28 ноября 2021 года, в связи с карантинными 

мероприятиями, в образовательном учреждении было организовано дистанционное 

обучение. Все педагоги прошли специальную подготовку, а именно, 

администрацией Дворца были подготовлены семинары для реализации программ в 

дистанционном формате через Интернет  ресурсы в мессенджерах: ВКонтакте, 

вайбер, ватсап, посредством смс. С целью контроля организации дистанционного 

обучения в ежедневных формах проводился мониторинг образовательной 

деятельности. 

Следует отметить высокий уровень проведения мастер-классов, 

профессионализм педагогов высшей квалификационной категории. Педагоги 

первой квалификационной категории провели открытые занятия, познакомили 

коллег с методикой проведения занятия.  

 
Месяц Наименование 

коллектива 

ФИО педагога Тема Статус занятия 

Март 

14.03 в 

15.00 

Изостудия 

«Подсолнух» 

Киселева Л.В. 

педагог высшей 

кв. категории 

«Линия с 

характером» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Очарование» 

15.03 в 

10.00 

Техноклуб 

«Калейдоскоп» 

Шиманская Е.С. «Создание 

объемной фигуры 

3D ручкой» 

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

 

17.03 в 

17.00 

Образцовый 

ансамбль  

эстрадной песни 

Конфетти» 

Машевская И.А. 

педагог высшей 

кв. категории 

«Работа над 

унисоном на 

начальном этапе 

обучения»  

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Камертон» 

21.03 в 

17.00 

Образцовая 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Моторина Л.А., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Работа над 

ритмом, одной из 

составляющих 

техники вокала с 

учащимися 

младшего 

школьного 

возраста» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Камертон» 

22.03.2022 

12.00 

Образцовый 

ансамбль  

эстрадной песни 

Конфетти» 

Захарова С.Г., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Формирование и 

развитие 

певческих навыков 

у детей на 
начальном этапе 

обучения» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Камертон» 

23.03.2022 

в 10.00 

Изостудия 

«Солнышко» 

Пеункова Е.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Весенние 

фантазии» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Очарование» 

24.03 

15.30 

Творческая 

мастерская 

«Рукодельница» 

Гриднева Л.Л, 

педагог высшей 

кв. категории 

«Изготовление 

сувенира -оберег 

«Домовенок» 

Мастер-класс в 

рамках м/о 

«Очарование» 

25.03 в 

16.00 

«Клуб гитаристов 

«Аккорд» 

Овчинникова А.И. "Техника игры 

щипком" 

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 



30.03 в 

16.00 

 

«Клуб гитаристов 

«Аккорд» 

Овчинников В.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

"Использование 

стилей афро-

американской 

музыки в 

аранжировке 

аккомпанемента 

песен" 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Камертон» 

31.03 в 

09.30 

Школа по 

изучению 

иностранных 

языков 

«Полиглот» 

Красильникова 

Ф.Х., педагог 

первой кв. 

категории 

«Первые шаги» Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

31.03 в 

16.00 

Образцовый 

ансамбль 

народной песни 

«Вечорки» 

Клемешева Т.А., 

Темрук Л.Г. 

педагоги высшей 

кв. категории 

«Весенний венок» Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Камертон» 

Апрель 

05.04 в 

15.45 

Творческая 

мастерская 

«Фантазия» 

Синиченко Т.Д., 

педагог высшей 

кв. категории 

 «Объемная 

вышивка» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Очарование» 

12.04 в 

15.00 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Фукина Н.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Развитие ритма и 

танцевальности у 

детей» 

Мастер-класс, в 

рамках кафедры 

педагогического 

мастерства 

14.04 в 

17.00 

Клуб 

«Всестилевое 

каратэ» 

Солдатов С.А., 

педагог первой кв. 

категории 

«Ката как форма 

подготовки 

спортсменов» 

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

15.04 в 

15.00 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Яковлева И.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Партерная 

гимнастика» 

Мастер-класс, в 

рамках кафедры 

педагогического 

мастерства 

19.04 в 

15.00 

Творческая 

мастерская 

«Пэчворк» 

Колотвина С.А., 

педагог высшей 

кв. категории  

 «Ручная набойка 

как способ 

декорирования 

натуральной ткани 

в лоскутном 

шитье» 

Мастер-класс, в 

рамках м/о 

«Очарование» 

19.04 в 

17.00 

Студия «Имидж» Педагог первой 

кв. категории 

Гребенюк О.В. 

«Макияж по 

цветотипу 

ВЕСНА» 

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

22.04 

15.00 

Творческая 

мастерская 

«Кудесница» 

Самченко И.Н. «Пасхальный 

венок»  

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

26.04 в 

17.00 

Театр «Зеркало» Слипко В.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Словесное 

действие. Виды 

монологов» 

Мастер-класс, в 

рамках кафедры 

педагогического 

мастерства 

27.04 в 

17.00 

Театр танца 

«Вишня» 

Дудинова Ю.Ю. и 

Блинова Г.В. 

педагоги высшей 

кв. категории 

«Областные 

особенности 

русского 

народного танца, 

на примере 

Смоленской, 

Воронежской, 

Владимирской 

областей» 

Мастер-класс, в 

рамках кафедры 

педагогического 

мастерства 



28.04 

17.00 

Театр «Зеркало» Слипко Е.В., 

педагог высшей 

кв. категории 

«Отношение 

героев к событиям. 

Выстройка 

оценок» 

Мастер-класс, в 

рамках кафедры 

педагогического 

мастерства 

29.04 

17.00 

Студия 

спортивного 

бального танца 

«Блюз» 

Жуков А.В., 

педагог первой кв. 

категории 

«Основные фигуры 

спортивного 

бального танца» 

Открытое 

занятие в рамках 

школы «Дебют» 

 

 

В течение учебного года администрация образовательной организации провела 

определенную работу по повышению квалификации педагогических работников. 

Три педагога прошли курсы повышения квалификации. Наряду с повышением 

квалификации благодаря специально разработанным образовательным модулям 

педагоги, в постоянном режиме, занимаются самообразованием, через обмен 

педагогического, практического и профессионального опыта работы, освоение 

современных технологий проведения мастер-классов и открытых занятий, 

посещение всех социально значимых научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, проводимых в регионе. 

Образовательно-развивающую деятельность осуществляли 36 

педагогических работников, из них 18 педагогов имеют высшую и 9 первую 

квалификационную категорию. 

Вся созданная система по организации методической работы, повышения 

квалификации педагогических работников, сотрудников всех структурных 

подразделений способствует развитию в целом образовательной организации. 

 

Заместитель директора                                                      Иноземцева Н.А. 
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