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В каталоге представлены сведения об участниках областного конкурса 

профессионального мастерства «Методист года» в период с 2018-2020 гг. 
Данные сведения могут быть использованы педагогическими работниками 
образовательных организаций для практического применения в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 
Качество работы методической службы в образовательной организации 

напрямую влияет на эффективность образовательной деятельности, 
формирование профессионально-педагогической компетенции педагогов 
дополнительного образования. Работа методиста с педагогическим 
коллективом и с каждым педагогом дополнительного образования в 
отдельности – это постоянное взаимодействие путем использования 
разнообразных подходов с целью создания наилучших условий для раскрытия 
возможностей, профессиональных интересов и способностей педагогов. 

Задачи методической работы по отношению к педагогам 
дополнительного образовании: повышение уровня педагогических знаний и 
педагогического мастерства; изучение и использование в профессиональной 
деятельности современных педагогических технологий, методик, приемов и 
способов успешного обучения и воспитания; создание условий и привитие 
интереса к самообразованию; изучение и использование на практике 
современных способов диагностирования успешности учащихся.  

Благодаря методистам строится будущее дополнительного образования, 
т.к. от их личностных качеств и профессионального мастерства, их отношения 
к каждому конкретному педагогу зависит расцвет педагогического творчества. 
Сегодня очень важно создать условия для эффективной деятельности 
методистов в образовательных организациях, предоставить возможность 
презентации лучших практик методической деятельности.  

Конкурсы профессионального мастерства – это прекрасная возможность 
для обмена опытом, повышения уровня профессионализма и творческого 
потенциала педагогических работников, поиска и распространения новых 
форм и подходов в организации деятельности. 

С целью выявления лучших практик методической деятельности в сфере 
дополнительного образования Оренбургской области, в 2018 году был 
организован конкурс профессионального мастерства «Методист года» (далее-
Конкурс). 

Проведение Конкурса на базе ГАУДО «Оренбургский областной Дворец 
творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко» совместно с Оренбургской 
областной общественной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ при поддержке министерства образования 
Оренбургской области стало одним из важных событий в региональной 
системе дополнительного образования Оренбургской области. 

Мероприятие проводится в два этапа: 1 этап – заочный; 2 этап – финал 
(очный). 

В очном этапе на протяжении нескольких лет, начиная с 2018 г. приняли 
участие 40 методистов организаций дополнительного образования из 30 
территорий Оренбургской области.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Методист года – 2018» 
 

  

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 

 

 



 
Впервые областной конкурс профессионального мастерства «Методист 

года» проводился в 2018 году по инициативе педагогического коллектива 
ООДТДМ им. В.П. Поляничко совместно с Оренбургской областной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ при 
поддержке министерства образования Оренбургской области в рамках 
празднования 100-летия системы дополнительного образования. 

В мероприятии приняли участие 16 методистов организаций 
дополнительного образования Оренбургской области из 11 территорий:            
гг. Оренбурга, Орска, Медногорска, Новотроицка, Бузулука; Кувандыкского 
городского округа; Адамовского, Александровского, Красногвардейского, 
Матвеевского, Пономаревского районов. 

Конкурс проводился с октября по ноябрь 2018 г. в два этапа: 
I этап – заочный (с 29 октября по 16 ноября 2018 г) проведен в виде 

оценки двух конкурсных материалов:  
- видеопрезентация «Слагаемые моего методического мастерства»;  
- интернет-ресурс организации дополнительного образования (активные 

ссылки на опубликованные методические материалы участника). 
Финал Конкурса состоялся 22 ноября 2018 г. и включал три конкурсных 

испытания: 
- защиту «Методического проекта»; 
-тестирование «Основы организации образовательной деятельности в 

дополнительном образовании»; 
- пресс-конференцию «Профессиональный разговор».   
Во время проведения Конкурса общее количество гостей и участников 

составило более 100 человек из 16 территорий Оренбургской области. Среди 
зрителей присутствовали потенциальные участники областного конкурса 
«Методист года-2019», представляющие группу поддержки конкурсантов. 

По итогам работы жюри областного конкурса «Методист года-2018» 
победителями Конкурса признаны: 
 Ленькина Юлия Васильевна, МАУДО «Центр развития творчества детей 

и юношества города Новотроицка» – «Диплом I степени»; 
 Романова Алина Игоревна, МАУДО «Дворец пионеров и школьников»,            

г. Орска» – «Диплом II степени»;  
 Мамаева Марина Сергеевна, МБУДО «Центр детского творчества»            

г.  Оренбурга» – «Диплом III степени». 
  

Дипломанты в номинациях: 
 Сусина Эльвира Зинуровна, МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Оренбурга – «Диплом в номинации «Методист - 
Профи»; 

 Богомолова Наталья Николаевна, МБУДО города Бузулука, «Центр 
дополнительного образования для детей» «Содружество» – «Диплом в 
номинации «Методист - Эрудит»;  

 Никифорова Юлия Федоровна, МБУДО «Дом пионеров и школьников 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» – «Диплом в 
номинации «Методист - Универсал». 



 Кривощёкова Наталья Викторовна, МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества «Радость», г. Орска» – «Приз зрительских 
симпатий». 

Участники финала I областного конкурса профессионального мастерства 
«Методист года – 2018»:  

1. Ахтямова Валентина Владимировна МБУДО «Центр дополнительного 
образования детей г. Медногорска»; 

2. Безбородова Галина Александровна МАУДО «Пономаревский Дом 
детского творчества»; 

3. Горшкова Ольга Николаевна МБУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» Адамовского района; 

4. Козлов Денис Владимирович МБУДО «Дом детского творчества» 
Красногвардейского района; 

5. Кремена Юлия Викторовна МАУДО «Пономаревский Дом детского 
творчества»; 

6. Мастерова Татьяна Владимировна МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Матвеевского района;  

7. Михеева Наталья Александровна МАУДО Александровского района 
Оренбургской области «Центр развития»; 

8. Пинагоров Александр Викторович МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Оренбурга; 

9. Реутова Надежда Викторовна МБУДО «Центр дополнительного 
образования детей г. Медногорска». 

                         
Участники областного конкурса профессионального мастерства 

«Методист года – 2018» 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Группа поддержки: гости, 
коллеги, жюри 

Жеребьевка 

Конкурсное испытание 
«Онлайн-тестирование» 



Методисты Оренбургской области – это талантливые, инициативные, 
творческие, целеустремленные специалисты, умеющие генерировать идеи, 
способствующие развитию системы дополнительного образования Оренбургской 

области. 
 

 

 

 

 

Видеообзор 
       Конкурса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Методист года – 2019» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



В 2019 г. областной конкурс профессионального мастерства «Методист 
года» так же был проведен ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

I этап (заочный) проводился с октября по ноябрь 2019 г. и 
предусматривал оценку конкурсных материалов:  

 карты участника «Методическое портфолио»; 
 авторского эссе «Я – методист». В конкурсе всего было принято 16 

заявок от участников. 
Во II этапе приняли участие 13 методистов организаций дополнительного 

образования из 10 территорий Оренбургской области: гг. Бугуруслана, 
Бузулука, Оренбурга, Орска; Сорочинского г.о.; Акбулакского, Бузулукского, 
Илекского, Новоорского, Тюльганского районов. 

II этап (очный) – состоялся 22 ноября 2019 г. и включал три конкурсных 
испытания: 

– защиту «Методического проекта»; 
– тестирование по теме «Основы организации образовательной 

деятельности в дополнительном образовании»; 
– пресс-конференцию «Профессиональный разговор». 
Во время проведения Конкурса организаторы приготовили сюрприз для 

всех участников – в режиме онлайн было проведено интернет-голосование, 
для определения наиболее понравившегося участника зрителям. 

По итогам данного интернет-голосования «Призом зрительских 
симпатий» удостоена Яровая Ирина Николаевна, методист из МБУДО «Центр 
дополнительного образования» Тюльганского района Оренбургской области.  

По решению жюри областного конкурса профессионального мастерства 
«Методист года-2019» победителями Конкурса признаны: 

 Филатова Мария Владимировна, МБУДО города Бузулука «Центр 
детского творчества «Радуга» – «Диплом I степени»; 

 Новикова Наталья Васильевна, МБУДО «Центр детского творчества» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области – «Диплом II 
степени»;  

 Жаринова Евгения Вячеславовна, МБУДО «Станция детского 
технического творчества», г. Оренбург – «Диплом III степени».  

Победители в номинациях: 

 Савченко Инна Викторовна, МАУДО «Центр развития детей и 
юношества «Радость» г. Орска» – «Диплом в номинации «Методист - 
Эрудит»;  

  Михалева Екатерина Сергеевна, МАУДО «Центр детского творчества» 
Промышленного района, г. Оренбург – «Диплом в номинации «Методист - 
Универсал». 

 
 



 Участники финала областного конкурса профессионального мастерства 
«Методист года – 2019»:  

1. Акбалина Нина Юрьевна (МБУДО «Дом творческого развития 
Акбулакского района Оренбургской области»); 

2. Автаева Ольга Анатольевна (МАУДО «Центр развития детей и 
юношества» МО «город Бугуруслан» Оренбургской области); 

3. Киняева Светлана Борисовна (МБУДО «Дом творчества Илекского 
района Оренбургской области»); 

4. Муздина Ольга Александровна (МАУДО «Центр детского творчества» 
Промышленного района, г. Оренбург); 

5. Паршина Алена Васильевна (МБУДО «Многопрофильный центр 
дополнительного образования детей» г. Оренбург); 

6. Слатова Татьяна Александровна (МБУДО «Центр детского 
творчества Новоорского района» Оренбургской области); 

7. Султанова Зарина Мендыбаевна (МБУДО «Центр внешкольной 
работы» Бузулукского района Оренбургской области). 

 

 
 
 

Участники областного конкурса профессионального мастерства  
«Методист года – 2019»
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Образ методиста учреждения дополнительного образования – перспективный, 

творческий, компетентный специалист, способный к инновационной деятельности, 
внедрению современных достижений педагогической науки, стремящийся к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 

Именно эти черты отличают методистов-участников областного конкурса 
профессионального мастерства «Методист года – 2019». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Пресс-конференция  
«Профессиональный разговор» 
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«Методист года – 2020» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе в 

2020 году областной конкурс профессионального мастерства «Методист года» 
проводился в дистанционном формате.   

В Конкурсе приняли участие 11 методистов организаций 
дополнительного образования из 11 территорий Оренбургской области:            
гг. Медногорска, Новотроицка, Оренбурга; Гайского, Кувандыкского г.о.; 
Адамовского, Акбулакского, Илекского, Новоорского, Сакмарского, 
Тюльганского районов.  

Первый этап (заочный) состоялся с 9 по 20 ноября 2020 г. и 
предусматривал оценку конкурсных материалов: 

 карта участника «Методическое портфолио»; 
 «Модель методической службы»; 
 «Персональный интернет-ресурс методиста». 

По итогам заочного этапа Конкурса было выявлено: 
– материалы конкурсного задания «Методическое портфолио» показали 

высокий уровень методической активности участников, частоту и 
содержательность представления опыта методической работы на различных 
уровнях; 

– информация, размещенная на персональных интернет-ресурсах 
участников, была актуальна, грамотно оформлена и четко структурирована, 
отражала профессионализм методистов; 

– в конкурсном задании «Модель методической службы» 
присутствовали (отражались) четкость и конкретность планирования 
методической деятельности, полнота, функциональность и содержательность 
представленной модели. 

Второй этап Конкурса (дистанционный) состоялся 10 декабря 2020 г. и 
включал четыре конкурсных задания: 

 визитная карточка на тему «Портрет современного методиста»;  
 онлайн-тестирование на тему «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования»; 
 решение педагогических задач «Педагогические ситуации»; 
 педагогическая дискуссия «Профессиональный диалог». 
На конкурсное испытание «Визитная карточка по теме «Портрет 

современного методиста» все участники представили видеоролики, 
раскрывающие профессиональную деятельность методистов. Регламент 
демонстрации видеоматериала составлял 2-3 минуты. После демонстрации 
(просмотра) видеоролика участникам было предоставлено время для ответа на 
вопросы жюри (до 3-х минут). Задача методиста заключалась, в том, чтобы 
рассказать о себе, представить достижения в методической деятельности, свой 
опыт, способствующий развитию системы дополнительного образования в 
соответствии с современными требованиями. Участники Конкурса 
представили широкий спектр наград и достижений, которые в очередной раз 
подтвердили профессионализм их обладателей.  

Следующее конкурсное испытание предусматривало проведение 
онлайн-тестирования на тему «Актуальные вопросы развития 
дополнительного образования». В течение 40 минут участники должны были 
ответить на 40 вопросов, тематика которых касалась содержания и 
нормативно-правовых аспектов системы дополнительного образования и 



воспитания. Вопросы носили общий характер и способствовали выявлению 
общего уровня нормативно-правовой и методической грамотности участников 
Конкурса. 

Обязательным условием для конкурсантов было наличие веб-камеры и 
микрофона, что позволило организаторам во время тестирования не только 
видеть участника, но и слышать, всё что происходило в аудитории.  

По итогам заочного этапа и двух конкурсных испытаний 
дистанционного этапа (визитной карточки и онлайн-тестирования) были 
выявлены 6 участников, набравших наибольшее количество баллов: 

 Михайлова Ольга Владимировна (МАУДО «Дворец творчества детей 
и молодежи» г. Оренбурга); 

 Хасанова Раиля Зуфаровна (МБУДО «Центр дополнительного 
образования» Тюльганского района); 

 Шухлина Людмила Александровна (МБУДО «Дом пионеров и 
школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области»); 

 Чайковская Ирина Геннадьевна (МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»); 

 Арсланова Людмила Викторовна (МАУДО «Центр детского 
творчества «Радуга» Гайского городского округа); 

 Алтаев Каержан Элеубаевич (МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» Адамовского района). 

Именно эти участники продолжили борьбу в Конкурсе за звание 
лучшего методиста года.  

Следующими конкурсными испытаниями для 6 конкурсантов стали: 
решение педагогических задач «Педагогические ситуации» и педагогическая 
дискуссия «Профессиональный диалог» с представителем министерства 
образования Оренбургской области.  

Для решения педагогических ситуаций каждому методисту необходимо 
было просмотреть видеофрагмент, в котором была отражена педагогическая 
ситуация, проанализировать ее, а затем выполнить задание в виртуальном 
личном кабинете.  

В рамках конкурсного испытания «Профессиональный диалог» с 
начальником отдела дополнительного образования министерства образования 
Оренбургской области финалистам в свободном общении была предоставлена 
возможность высказать свои идеи и мнения по актуальным вопросам развития 
сферы дополнительного образования.  

По окончании Конкурса было объявлено общественное онлайн-
голосование на приз зрительских симпатий для всех 11 конкурсантов.  

Обладателем приза стала Хасанова Раиля Зуфаровна, методист МБУДО 
«Центр дополнительного образования» Тюльганского района.  

По решению членов жюри дипломами за активное участие в Конкурсе 
были отмечены:  

 Ахтямова Валентина Владимировна (МБУДО «Центр 
дополнительного образования детей города Медногорска»); 

 Бартош Марина Александровна (МБУДО «Дом творческого развития 
Акбулакского района»); 

 Тимофеева Альбина Анатольевна (МБУДО «Дом творчества 
Илекского района»); 



 Ульянова Галина Владимировна (МБУДО «Дом детского творчества 
Сакмарского района»); 

 Чернопёрова Анна Витальевна (МБУДО «Центр детского творчества 
Новоорского района»). 

Дипломанты в номинациях: 
 Шухлина Людмила Александровна, МБУДО «Дом пионеров и 

школьников Кувандыкского городского округа» – «Диплом в номинации 
«Методист - Профи»;  

  Арсланова Людмила Викторовна, МАУДО «Центр детского 
творчества «Радуга» Гайского городского округа» – «Диплом в номинации 
«Методист - Эрудит»; 

  Алтаев Каержан Элеубаевич, МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» Адамовского района» – «Диплом в номинации 
«Методист - Универсал». 

Принимая во внимание уровень, условия и возможности подготовки 
участников (город – сельская местность), члены жюри решили признать 
претендентами на первое место методистов из двух муниципальных 
образований Оренбургской области: г. Оренбурга и Тюльганского района.  

При этом кандидатура на второе место не определена.  
Таким образом, победителями Конкурса стали: 
  Хасанова Раиля Зуфаровна, МБУДО «Центр дополнительного 

образования» Тюльганского района – «Диплом I степени»; 
 Михайлова Ольга Владимировна, МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Оренбурга – «Диплом I степени»; 
 Чайковская Ирина Геннадьевна, МАУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества города Новотроицка – «Диплом III степени». 

 Участники областного конкурса профессионального мастерства  
«Методист года – 2020» 



Методисты региональной системы дополнительного образования в ходе 
Конкурса проявили себя как компетентные, всесторонне развитые 
специалисты, внедряющие новые идеи в своих организациях дополнительного 
образования, знающие инновационные тенденции развития методической 
деятельности, владеющие современными технологиями.  

 

Жюри конкурса 

Конкурсное испытание «Онлайн-тестирование» 
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Заключение  

Областной конкурс профессионального мастерства «Методист года» стал 
эффективным средством творческой и профессиональной самореализации, 
демонстрации и продвижения методических идей и инициатив, инновационных 
практик и эффективного опыта методического обеспечения дополнительного 
образования. 

Участие в Конкурсе – это осмысление собственного опыта, сопоставление 
своей деятельности с современными подходами и технологиями обучения, освоение 
и внедрение перспективных педагогических практик, а еще - испытание на 
трудоспособность, выносливость, психологическую устойчивость. Это источник 
мотивации к саморазвитию.  

Делая вывод о проведенных конкурсах, можно сказать, что региональный 
конкурс «Методист года» дает старт педагогическим работниками области для того, 
чтобы они продемонстрировали свой высокий профессиональный уровень, 
активную жизненную позицию, стремление к самосовершенствованию и 
самопознанию. Ярким подтверждением этого является участие методистов региона 
во Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур», где они три года подряд 
подтверждают статус «Абсолютного победителя» в номинации «Методист, 
сотрудник методической службы образовательной организации, реализующей 
программы дополнительного образования детей».  

Педагогическое сообщество Оренбуржья очень гордится данным статусом. 
Коллектив ГАУДО «ООДТДМ им. В.П. Поляничко» будет продолжать 
наставническую деятельность в вопросах подготовки и сопровождения лучших 
педагогов в конкурсном движении на уровне России, способствовать продвижению 
регионального педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

460006, г. Оренбург, ул. Советская, 41, каб. 205 
отдел «Центр научно-методического сопровождения «Поиск» 

ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко 
e-mail.ru: metodist-oren@list.ru  

тел. 8 (3532) 43-51-22 
 


