
Отчет о деятельности 

 за 2015-2016 учебный год  

в рамках Краевого инновационного комплекса 

МАУДО ДЮЦ «СКАЗКА»  

Тема: «Технологический модуль информационно-просветительской деятельности как средство развития этнокультурной 

компетентности личности в условиях дополнительного образования» 

№ Дата 

проведения  

Название мероприятия Тема выступления Продукт Участник  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

1 2016 г. Создание информационного 

портала «Этносказ»  

   

Создание методической базы по 

реализации технологического 

комплекса этнокультурного 

компонента, реализованного 

педагогическим коллективом 

МАУДО ДЮЦ «Сказка»  

Портал 

http://www.etnoskaz.c

om/ 

 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

ГОРОД 

1 Март 

 2016 г. 

Городская панорама 

инновационного опыта 

«Виртуальная площадка» 

 2015-2016 уч. год 

«Технологический модуль 

информационно – 

просветительской деятельности 

как средство развития 

этнокультурной 

компетентности личности в 

условиях дополнительного 

образования» 

Трансляция 

теоретического и 

практического опыта  

http://skazka-

centr.ru/index/virtualn

aja_ploshhadka/0-113 

Педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка»  

КРАЙ 

1 Апрель 

2016 г. 

Выставка работ детского 

объединения «Цветы» под 

эгидой Хабаровского Краевого 

благотворительного общества 

фонда культуры и Хабаровского 

филиала Российского фонда 

культуры   

Выставка «Цветные 

капреленки» (фото, живопись, 

графика, костюмы, куклы)  

Создание 

LOOKBOOKA  

О.Н. Белышева (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Цветы» 

2 Апрель 

2016г 

Информационно-публицистичес-

кий журнал «Ассамблея народов 

Хабаровского края» 

Публикация статьи «Русская 

душа!» в информационно-публи-

цистическом журнале «Ассамблея 

народов Хабаровского края» 

Статья  Т.А. Пестерева (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Елань» 

http://www.etnoskaz.com/
http://www.etnoskaz.com/
http://skazka-centr.ru/index/virtualnaja_ploshhadka/0-113
http://skazka-centr.ru/index/virtualnaja_ploshhadka/0-113
http://skazka-centr.ru/index/virtualnaja_ploshhadka/0-113


РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1 18.02.2016г Организация и проведение 

Регионального научно-

практического семинара 

«Технологический модуль 

этнокультурного компонента в 

дополнительном образовании» 

«Этнокультурные технологии в 

дополнительном образовании» 

Проведение 

регионально-научно 

практического 

семинара и 

проведение мастер-

классов  

Администрация и 

педагогический коллектив 

Центра  

2 22.04.2016г Выступление на IV 

региональной научно-

практической конференции 

«Поликультурное образование в 

межнациональное общение: 

вопросы патриотизма в рамках 

национальной идеи России» 

«Технологический модуль 

информационно-

просветительской деятельности 

как средство развития 

этнокультурной 

компетентности личности в 

условиях дополнительного 

образования» 

«проектная деятельность, как 

технология этнокультурной 

направленности» 

Выступление  Барахнина Ю.А. 

(зам.директора по УВР) 

 

 

 

Пестерева Т.А. (педагог 

дополнительного образования)  

3 30.04.16 г.-

25.05.16 г. 

Организация и проведение 

дистанционного Первого 

дальневосточного конкурса  

"Педагогический дебют - 2016" 

 

 

Конкурс «Педагогический 

дебют - 2016» проводится 

дистанционно, в целях создания 

условий для развития 

творческого потенциала и 

самореализации молодых 

педагогических работников; 

формирования гражданской 

позиции и этнокультурной 

компетентности молодых 

педагогических работников; 

активного профессионального 

отношения к совершенствова-

нию системы образования 

 

Конкурс  Администрация МАУДО 

ДЮЦ «Сказка»  

ХК ИРО «Содружество 

молодых педагогов» 

специалист ХК ИРО И.П. 

Хачко   

 

4 27.06.16 г.-

09.07.16 г. 

Организация и проведение 

творческой смены в ВДЦ 

«Океан» 

 

 

 

Творческая смена «Славянский 

дом» 

Методическое 

пособие  

Т.А. Пестерева (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Елань» 



5 26.11.2015 г. Участие в праздничном меро-

приятии Дальневосточной госу-

дарственной научной библиотеке 

Литературный этноперекресток 

«На разных языках лишь слово 

«МАМА» неизменно»  

Выставка творческих 

работ 

Н.В. Соломко (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Мотылек» 

6 20.02.2016 г. Участие в праздничном 

мероприятии Дальневосточной 

государственной научной 

библиотеке 

Праздник родного языка 

«Родной язык – душа народа» 

Выставка творческих 

работ  

Н.В. Соломко (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Мотылек» 

РОССИЙСКИЙ 

1 11.02.2014 г. Выступление на научно 

практическом семинаре 

«Образовательные технологии в 

работе с детьми из семей 

мигрантов» 

«Образовательные технологии 

по работе с детьми эмигрантов 

в дополнительном 

образовании» 

Выступление Ю.А. Барахнина (зам. 

директора по УВР) 

2  18.11.2015 г. Выступление на Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Психология 

образовательного пространства: 

полифункциональность, 

возможности, ресурсы». 

«Социальная практика 

поликультурного общения в 

условиях организации 

каникулярной занятости 

школьников в организации 

дополнительного образования» 

Выступление Ю.А. Барахнина (зам. 

директора по УВР) 

3 2016 г. Публикация в сборнике научных 

трудов под ред. Е.Н. Ткач  

«Психология образовательного 

пространства: 

полифункциональность, 

возможности, ресурсы» 

Статья 

«Поликультурное 

образовательное 

пространство в 

современных 

условиях 

дополнительного 

образования» 

Ю.А. Барахнина (зам. 

директора по УВР)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

1 13.06.16 г.-

25.06.16 г. 

Международный конкурс 

национальной культуры, 

фольклора и современного 

искусства «Платформа» 

 г. Санкт-Петербург 

Участие в Международном 

конкурсе национальной 

культуры, фольклора и 

современного искусства 

«Платформа» 

 г. Санкт-Петербург 

Диплом «За высокое 

педагогическое 

мастерство»,  

диплом Гран-При,  

диплом 1-ое место, 

диплом 2-ое место 

Т.А. Пестерева (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Елань» 

2 30.06.16 г.- 

08.08.16 г. 

VI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Крым встречает 

Таланты» 

 г. Судак Республика Крым 

Участие в VI Международном 

фестиваль-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Крым 

встречает Таланты» 

 г. Судак Республика Крым 

Диплом лауреата 1 О.В. Богданова (педагог 

дополнительного образования) 

ДО «Калейдоскоп» 



 


