
                                                           Результативность работы 
 педагога дополнительного образования  
 Детско-юношеского центра «Звёздный» 

Солдатовой Елены Анатольевны 
                                                                   

       Солдатовой Е.А.   разработаны: 
       Конспекты  занятий к образовательной программе: «Нижнетагильская роспись подносов 
в технике двойного мазка», «Водное занятие», «Что тебе подарить, дорогой мой человек?», 
«Создание игрушек в стиле «Тильда» для новогодней ёлки»,  
« Создание макетов домов и игрушек на основе бросового материала» 
       Методические пособия: «Идеи для новогодних подарков», «Авторская новогодняя ёлка в 
технике кинусайга», «Методические приемы обучения детей младшего школьного возраста 
технике макетирования игрушек из бросового материала», «Методические приемы обучения 
детей среднего школьного возраста технике изготовления «Чердачной куклы» с использованием 
«Звёздочки обдумывания» и технологической карты проектирования». 
     Словарь терминов: «В помощь педагогам дополнительного образования художественно-
эстетической направленности 
     Сценарии  мероприятий: «Волшебный мир фетра», «Страна Мастеров», «Творческая 
мозаика».  
     Дизайн – проект  оформления  актового зала п/к «Этюд» (февраль 2019 г.) 
 
        Участие Солдатовой Е.А.   в семинарах, мастер – классах:  
-  в семинарах ДЮЦ:  «Стажировочная площадка по передаче педагогического опыта между 
педагогами ДЮЦ  по изготовлению сувениров и открыток к праздничным датам» (11.02.19 г.), 
(09.12.19 г.) 
- в проведение стажировочной  площадки в мастерской дизайн - студии «Оригами» п/к 
«Альтаир» в рамках подготовки к проведению мастер-классов на III Международном фестивале 
«Витамин Науки» (10.03.19 г.) 
- в областном семинаре: «Стажировочная  площадка «Мастер-класс, как эффективная форма 
повышения мастерства педагогов»  (30.10.19 г.) 
 

Результативность учащихся студии «Ассорти» 
 

2017 год - традиционный городской фестиваль воздушных змеев имени полного кавалера 
                  Ордена  Славы Н.А. Залётова,  Карпинская Наталья - призер; 
                - открытый городской конкурс из бросового материала «ЭКО мода», посвященный году  
                  экологии, Карпинская Наталья - 3 место;                 
                - областной конкурс  художественного творчества «Пожарная безопасность глазами  
                  детей, Карпинская Наталья - 3 место; 

- научно-практическая конференция СЮТ «Шаг в науку» с проектом  «Удивительный 
фетр», Карпинская Наталья.  

2018 год - традиционный городской фестиваль воздушных змеев имени полного кавалера  
                  Ордена  Славы Н.А. Залётова,  Карпинская Наталья - призер; 
                - областной фестиваль «Новогодний калейдоскоп искусств», Карпинская Наталья - 
                  1 место;  
                - городской конкурс «Я вижу мир», Салямов Богдан - 3 место. 

- научно-практическая конференция СЮТ «Шаг в науку» с проектами   «На пути к 
профессии дизайнера»,  «Изготовление светильника в технике «Треш-Арт» коллектив 
студии «Ассорти». 

2019 год - городская выставка декоративно-прикладного творчества имени народного художника 
                  России Н.М. Сидорова, Карпинская Наталья, Салямов Богдан - 1 место; Карпинская,  
                  Наталья, Салямов Богдан, Тонина Алиса - дипломы. 
                 - городской конкурс «Я вижу мир», Салямов Богдан – 3 место; 
                 - открытый городской конкурс из бросового материала «ЭКОмода», Карпинская Наталья  
                 - грамота;   



                 - III Межрегиональный фестиваль «Витамин науки», Карпинская Наталья, Салямов 
                   Богдан – благодарности; 
               -  областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мастер – град  
                   юных»,  посвященная 80-летию образования Пензенской области, Карпинская Наталья,  
                   Салямов Богдан – лауреаты I степени; 
                 - областной конкурс художественного творчества по противопожарной тематике  
                   «Пожарная безопасность глазами детей», Карпинская Наталья – 1 место, Салямов  
                   Богдан – 2 место; 
                 - областной фестиваль художественно-эстетической направленности  «Новогодний  
                   калейдоскоп искусств», коллектив студии – 3 место, Карпинская Наталья – 1 место. 

- муниципальный   кластерный    проект PROдвижение,  сертификаты - Карпинская    
Наталья, Тонина Алиса, Салямов Богдан. Проект «Дизайн ландшафта  - способ    
реализации задач дополнительного образования».         

2020 год   -  II Международный конкурс «Надежды России»,  Карпинская Наталья, диплом 1                        
степени,  Химченко Виктория, диплом 2 степени. 

 
Солдатова Е. А. награждена: 

 
2018- 2019 г.г. - Благодарности администрации МБУ «Комплексный центр социальной помощи 
семье и детям» Октябрьского района г. Пензы  за  организацию и проведение  мастер-классов по 
различным направлениям  деятельности для контингента граждан посещающих Комплексный 
центр 
2019 год - Благодарность администрации МБОУ лингвистическая гимназия № 6 за организацию и  
проведение мастер-класса по оригами  для детей летнего пришкольного оздоровительного  лагеря. 
               - Грамота ГАОУ ДПО ИРР ПО  за подготовку победителя областного  фестиваля 
«Новогодний калейдоскоп  искусств». 
               - Диплом директора МБОУ ДО СЮТ № 1 за участие в конкурсе «Блинная горка» в 
номинации «Широкая масленица» 
               - Благодарность Министра образования Пензенской области А.Г.Воронкова, дирекции  III 
Межрегионального фестиваля «Витамин науки» за активное участие в проведении   третьего 
научного фестиваля для детей и взрослых «Витамин науки». 
                - Благодарность администрации МБОУ СОШ № 31 г. Пензы за проведение мастер - 
класса   по оригами в рамках  презентации  СЮТ «День техники». 
                - Благодарность администрации МБОУ гимназии № 42 за плодотворное сотрудничество 
в проведении серии мастер-классов для учащихся  гимназии. 
                - Благодарность администрации  МБОУ СОШ № 18 за подготовку и проведение мастер-
класса  по оригами. 
                - Сертификат участника муниципального кластерного проекта « PRO движение». 
                - Благодарственное письмо администрации МБОУ СОШ № 56 г. Пензы за организацию  
мероприятий в рамках Гагаринского фестиваля  науки - 2019 года  в МБОУ СОШ № 56 г. Пензы. 
                - Благодарность Директора МБОУ СОШ № 28 за проведение мастер-класса в Единый 
день голосования. 
                - Благодарность Министерства образования Пензенской области за содействие в 
проведении выставки декоративно-прикладного творчества на областной педагогической 
конференции 21 августа 2019 года. 
                - Грамота администрации МБОУ ДО  ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы за высокий  
профессионализм, инициативу и творческий подход в деле обучения и воспитания  
подрастающего поколения. 
                - Благодарственное письмо Директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи 

семье и детям Октябрьского района» г. Пензы за участие в семинаре на тему «Организация 
кружковой работы в Центре «Здоровье»; 

   2020 год      - Диплом  XIV  областного конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ и методических пособий  за образовательную программу «Стильные штучки». 
            -  Благодарность  за участие в I  Региональном  фестивале для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга успеха».        


