
 
1 

БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

руководитель объединения «ТЕАТР ЖИЗНИ» 
 

Повышение квалификации 
 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» с 12.11.18-01.12.18 по 

дополнительной профессиональной программе «Теория и практика 

дополнительного образования детей» (108 часов) 

 

Участие в вебинарах: 

 

19.10.18 Вебинар «Технология разработки 

дополнительных общеразвивающих 

программ: опыт регионов» (2 ак.часа) 

«Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара  

 

21.09.18 Вебинар «Профессиональный 

стандарт «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: проблемы, 

вопросы» (2 ак.часа) «Воробьѐвы горы» 

(г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара  

 

25.05.18 Вебинар «Навигация по 

профессиям будущего столицы» (2 

ак.часа) «Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара  

 

18.05.18 Вебинар «Демонстрационный 

экзамен: итоги и перспектива». (2 ак.часа) 

«Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара  

 

20.04.18 Вебинар «Тьюторское 

сопровождение мотивированных и 

одарѐнных обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». (2 ак.часа) «Воробьѐвы 

горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара 
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16.03.18 Вебинар «Мониторинг и 

диагностика образовательных результатов 

обучающихся: этапы, виды, формы 

мониторинга и диагностики». (2 ак.часа) 

«Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара 

 

06.03.18 Вебинар «Образовательный 

бенчмаркинг»: проекты и программы 

дополнительного образования»» (2 

ак.часа) «Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара 

 

16.02.18 Вебинар «Дифференциация и 

дефрагментация дополнительных 

общеразвивающих программ как 

инструмент обновления содержания» (2 

ак.часа) «Воробьѐвы горы» (г.Москва) 

сертификат участника 

вебинара 

 

 

 

Семинары, конференции: 

 

13.12.18 Инновационный салон 

дополнительного образования, посвящѐнного 

100-летию системы дополнительного 

образования в России 

сертификат участника 

 

Интернет-конференция по вопросам разработки 

программ повышения квалификации 

15.04.15 

сертификат участника 
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Методическая копилка 
 

 
 

 Наличие собственных методических разработок, авторских 

программ, конспектов открытых занятий, статей. 

 

№ Название методической 

разработки, авторской 

программы, открытого занятия 

и т.д. 

Сроки 

созда-

ния 

Способ 

распространения 

(методический 

кабинет учреждения, 

интернет, др. 

источниках, и т.п) 

1.  Статья «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

занятиях театрального 

объединения» 

2018 Публикация в сетевом 

издании «Педжурнал», 

ссылка публикации: 

https://pedjournal.ru/pub.

html?id=328507   

2.  Сценарий новогоднего спектакля: 

«Сказ про Федота стрельца – 

удалого молодца и Деда Мороза» 

2018 методический кабинет 

учреждения 

3.  Конкурсно-игровая программа 

«Игры наших бабушек и дедушек» 

2017 методический кабинет 

учреждения 

4.  Конкурсно-игровая программа 

«Селфи с осенью» 

2017 методический кабинет 

учреждения 

5.  Методическая разработка: 

«Перепутанные сказки». 

2017 методический кабинет 

учреждения 

6.  Сценаий военнизированной 

программы: «Я бы в армию 

пошѐл…» 

2017 опубликовано в сетевом 

всероссийском издании 

«Педжурнал» 

(свидетельство о 

публикации № 238109), 

https://pedjournal.ru/pub.html?id=328507
https://pedjournal.ru/pub.html?id=328507
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адрес публикации: 

https://pedjournal.ru/pub.

html?id=238109 

7.   Конспект открытого занятия: 

«Знакомство с театральными 

профессиями». 

2017 методический кабинет 

учреждения 

8.  Сценарий театрализованной 

конкурсно-игровой программы «У 

самовара». 

октябрь 

2016 

Публикация в Интерне-

базе журнала «Чем 

развлечь гостей»  

 2016 №10 

9.  «Ну, публика!» (инсценировка по 

рассказам Чехова А.П.») 

2016 методический кабинет 

учреждения 

10.  Сценарий конкурсно-игровой 

программы: «Осеннее ассорти» 

2016 методический кабинет 

учреждения 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Театр жизни» 

2015 Интернет: сайт 

учреждения 

http://ul-cdtlen.ru/ 

 

 

12.  Конспект открытого занятия с 

презентацией: «Актѐрское 

мастерство». 

2015 Сборник 

«Инновационный 

подход к обучению и 

воспитанию»: 

материалы VI 

Международного 

фестиваля методических 

идей. 12 ноября 2015 г. / 

гл. ред. М.П. Нечаев. 

 Текст  – Чебоксары: 

Экспертно-

методический центр, 

2015. – С.24-26. 

13.  Конспект открытого занятия: 

«Работа над  спектаклем» 

2015 методический кабинет 

учреждения 

https://pedjournal.ru/pub.html?id=238109
https://pedjournal.ru/pub.html?id=238109
http://ul-cdtlen.ru/


 
5 

14.  «А зори здесь тихие…» 

(инсценировка по повести 

Б.Васильева) 

2015 методический кабинет 

учреждения 

15.   Методическая разработка: 

«Старые сказки на новый лад: 

«Красная Шапочка и все, все, 

все…», «Золотой ключик, или 

Дверь в Новый год». 

2015-

2016 

методический кабинет 

учреждения 

16.  Конспект открытого занятия: 

«Знакомство с театром» 

2014 Сборник: 

«Педагогический 

практикум»: материалы I 

Международной учебно-

методической 

конференции. 14 мая 

2014 г. / гл. ред. М.П. 

Нечаев. – 

 Текст Чебоксары: 

Экспертно-методический 

центр, 2014. – С.571-573. 

17.  Русские народные сказки на новый 

год: «Летучий корабль», 

«Морозко». 

2014-

2015 

методический кабинет 

учреждения 
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Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, конференций, открытых занятий и мероприятий, 

экспертная деятельность. 

 
 

 

 

№ 
Название 

мероприятия 

Дата  

прове-

дения 

Форма участия (тема) 

представления опыта 

Подтверждаю

щие 

документы 

1.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

преподавателей 

ДШИ в рамках 

Шестого 

регионального 

фестиваля-конкурса 

«В гостях у сказки» 

28.10.18 доклад по теме: «Работа 

над новогодним 

спектаклем на основе 

сюжета известной сказки 

в объединении «Театр 

жизни» 

сертификат 

участника 

2.  Всероссийская 

конференция 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в образовательном 

27.03.18 

 

докладчик по теме: 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни на занятиях 

объединения «Театр 

Диплом 

участника 

конфе- 

ренции 
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процессе» жизни» 

3.  Областной 

методический 

семинар 

Ассоциации ПДО 

«Современные 

требования к 

общеразвивающим 

программам, 

образовательному 

процессу и 

компетенциям 

педагога 

дополнительного 

образования». 

24.01.18 

 

проведение мастер-класса 

«Актѐрский тренинг» 

Благо-

дарственное 

письмо 

4.  Конкурс в СМИ 

«Всероссийский 

творческий конкурс 

РусКонкурс»: 

«Планирование 

воспитательно-

образовательной и 

досуговой 

деятельности с 

учѐтом требований 

ФГОС» 

ноябрь 

2017 

эксперт конкурсных 

материалов 

свидетельств

о участника 

экспертной 

комиссии 

5.  Семинар 

«Формирование 

социально-трудовой 

компетентности 

02.03.17 проведение открытого 

занятия «Знакомство с 

театральными 

профессиями» в СШ №56 

сертификат 

участника, 

отзыв 
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обучающихся, 

воспитанников в 

условиях 

взаимодействия: 

детский сад – школа 

– учреждение 

дополнительного 

образования» 

г.Ульяновска 

6.  Международная 

мастерская 

современного 

педагога 

«ГАЛЕРЕЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» 

(г.Чебоксары)  

29.03.16 Тема работы: 

«Методические 

рекомендации  ПДО: 

«Игровые технологии на 

занятиях театрального 

объединения». 

сертификат 

участника, 

свидетельств

о автора 

7.  Международный 

фестиваль 

методических идей  

«Инновационный 

подход к обучению 

и воспитанию» 

(г.Чебоксары).  

ноябрь 

2015 

Публикация в 

направлении: 

«Использование 

инновационных методов и 

приемов в 

образовательном 

процессе». 

свидетельств

о автора 

8.  Областной научно-

практический 

семинар «Создание 

интегрированного 

образовательного 

пространства для 

развития детской 

29.04.15 проведение открытого 

занятия по теме: 

«Актѐрское мастерство: 

внимание, воображение, 

вера и оправдание» в 

гимназии №1 

г.Ульяновска 

сертификат 

участника, 

 

статья с сайта 

МО,  

отзыв  
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одарѐнности: 

гимназия –

учреждение 

дополнительного 

образования – 

университет»  

9.  1Международная 

учебно-

методическая 

конференция 

«Педагогический 

практикум»  

2014 Предоставление опыта 

работы по теме: «Конспект 

занятия: «Знакомство с 

театром» 

сертификат 

участника 

10.  Областной семинар-

практикум 

«Внеурочная 

деятельность на 

базе учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования»  

11.04.2014  проведение открытого 

занятия «Знакомство с 

театром» в «ФМЛ №38 

г.Ульяновска» 

программа 

семинара, 

отзывы  
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Личные достижения педагогического работника 
 

 

 

. Официальные награды. 
 

№ Награда, звание Дата получения 

1.  Почѐтная грамота УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ за значительный вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения. 

август 2017 

 

2.  Почѐтная грамота УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА за 

активное участие и высокий уровень организации и 

проведения городских социально-значимых 

мероприятий. 

2015 

 

3.  Благодарственное письмо от СИМБИРСКОЙ И 

НОВОСПАССКОЙ ЕПАРХИИ. 

2015 

 

4.  Благодарственное письмо от АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. 

2014 
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Участие в педагогических и профессиональных конкурсах, 

смотрах и выставках. 

 

 

 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Результат 

1.  Городской конкурс «Остановись, 

мгновенье!» 

17.09.18-

20.10.18 

Грамота за II 

место 

2.  Региональный конкурс видеороликов 

среди ОУ, участвующих в Программе 

РИП 

30.03 2018 

Сертификат 

участника 

 

3.  Всероссийский конкурс «Педжурнал 

Февраль 2018» 1-10.02.18 

Диплом 

победителя  

(II степени) 

 

4.  Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века»  05.12.2017 

Диплом 

победителя  

1 место 

 

5.  Всероссийский постоянно действующий 

конкурс для педагогов «ТАИНСТВО 

ВДОХНОВЕНИЯ». Направление: 

конкурс сценариев мероприятий для 

детей.  

11.03.17 

Диплом 

победителя за 1 

место 

 

6.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов. Номинация: ИКТ 

технологии: Мои презентации. Работа: 

презентация «Актѐрское мастерство» 

октябрь 

2016 

Диплом II 

степени 

 

7.  Международный  конкурс 

профессионального мастерства 

 «ИННОВАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

29.03.16 

Диплом за 1 

место 
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СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА» 

(г.Чебоксары) 

8.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов. Номинация: «Рабочая 

программа». Конкурсный материал 

ДООП «Театр жизни» 

декабрь 

2015 

Диплом 

победителя III 

степени 

 

9.  
Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов. 

Номинация: «Сценарий»  

18.05.15 

Диплом 

победителя II 

степени. 

 

10.  Всероссийский постоянно действующий 

конкурс для педагогов «Россыпь жизни и 

добра». Направление: конкурс сценариев 

мероприятий для детей 

10.12.2014 

Диплом 

победителя  

за III место 

 

11.  IV Всероссийский творческий конкурс 

для педагогов и родителей «Открытая 

книга».  

15.02.14 
Диплом лауреата 

 

 

 

 

 

 


