Результаты проведения экспертизы педагогической
деятельности в МАУ ДО - ДДиЮ
20 марта 2017 года прошла экспертиза профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования в целях установления первой
квалификационной категории на основании УВЕДОМЛЕНИЯ МОПОиСО от
19 февраля 2017 года за номером 248 об осуществлении всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий.
Была сформирована экспертная комиссия в составе:
Председатель:
Брыткова Алла Геннадьевна, педагог дополнительного образования МАОУ
гимназия №9 муниципального образования «город Екатеринбург», ВКК.
Члены комиссии:
Силина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ
ДО - ГДЭЦ муниципального образования «город Екатеринбург», ВКК;
Беднова Виктория Иосифовна, педагог дополнительного образования МБУ
ДО- центр «Лик» муниципального образования «город Екатеринбург», ВКК.
Директор МАУ ДО – ДДиЮ Берсенёва Алёна Вячеславовна озвучила
представление
на
педагога
по
результатам
деятельности
за
межаттестационный период 2012 – 2016 годы и отметила профессиональные
качества педагога дополнительного образования.

Ярославцева Татьяна Ивановна
Татьяна Ивановна работает в Доме детства и юношества в должности
педагог дополнительного образования. Является руководителем студии
«Реверанс».
Имеет высшее образование в 2011 году окончила Уральский
государственный университет им. А.М. Горького, специальность
«Культурология», квалификация Культуролог.
стаж педагогической работы– 16 лет, в данной должности – 6 лет, в МАУ ДО
- ДДиЮ – 2 года.
За отчётный период Татьяна Ивановна имеет следующие награды:
- Благодарственные письма Управления образования Администрации г.
Екатеринбурга;
- Почетные грамоты МАОУ гимназия № 108 им. Татищева;
- Дипломы и благодарственные письма Дома детства и юношества.
В целях повышения педагогической компетентности Татьяна Ивановна
- прошла курсовую подготовку в НОУ ДО «Институт опережающего
развития», по образовательной программе «Организация и содержание
дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС», в
объёме 108 часов;
- прошла семинар в городской Федерации танцевального спорта
Екатеринбурга по Образовательной программе «Методика и способы

обучения детей спортивному бальному танцу по латиноамериканской
программе»;
- участвовала в мастер-классах по направлению «Историко-бытовой и
бальный танец» рамках городского «Бала главы Администрации
«Рождественская звезда», «Испанский вальс» в гимназии № 9 в рамках
проекта «Большой Рождественский бал», «Английский танец» в рамках
проекта «Алиса в стране чудес».
Свой педагогический опыт Татьяна Ивановна представила:
- в рамках проведения XXII городских открытых Педагогических чтений
«Современное общеобразовательное пространство – условие достижения
стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования» на
сайте Управления образования опубликована статья «Историко - бытовой и
бальный танец как средство развития коммуникативных навыков
обучающихся среднего школьного возраста».
Татьяна Ивановна принимает участие в профессиональных конкурсах:
- участник корпоративных конкурсов «Фестиваль открытых занятий», и
«Персональный сайт педагога»;
- победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание»;
Татьяна Ивановна создала сайт детского коллектива который
систематически обновляется и пополняется информацией, что привело к
повышению имиджа коллектива, развитию социальных контактов,
оперативности.
При выборе формы представления результатов педагогической
деятельности аттестующийся Ярославцева Татьяна Ивановна всесторонне
представила результативность и специфику своей деятельности, показала
систему своей работы. Любые теоретические выкладки подкрепляла
практическими примерами и выводами. Тематика аналитического отчёта
отвечала стилю и системе работы педагога, а так же задачам
образовательного учреждения. Кроме того, полноценное представление
результатов деятельности педагога есть не что иное, как результат
совместной работы с администрацией.
Татьяна Ивановна представила защиту аналитического отчёта на тему
«Историко-бытовой
и
бальный
танец
как
средство
развития
коммуникативных навыков обучающихся»; по итогам защиты экспертной
комиссией были даны рекомендации на следующий межаттестационный
период «Обобщить опыт проведения тематических балов и представить его
педагогическому сообществу. Активизировать участие обучающихся в
творческих конкурсах. Принять участие в городском фестивале "Город
друзей"».

