
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества №2» 



« Я убедился, что как бы человек успешно 
не закончил педагогический вуз, как бы он 
не был талантлив, а если не будет учиться 
на опыте, никогда не будет хорошим 
педагогом, я сам учился у более старых 
педагогов..» 

А.С. Макаренко



Кадровый состав 
наставнической группы

 Всего педагогов – 8 чел.

 Высшей категории – 1 чел. – 12%

 I категории – 2 чел. – 25%

 Высшее образование – 7 чел. - 88%

 Профессиональная переподготовка – 6 
чел- 75%



Анализ кадрового 
состава

38%

50%

12%

Стаж педагогической работы

до 3 лет

от 3 до 9 лет

более 10 лет



Характеристика контингента 
воспитанников спортивного объединения 

«Каратэ»

Год обучения Общее количество

I-го года обучения 160
II-го   года обучения 52
III- го  года обучения  43 
IV-го  года обучения  30
V-го  года обучения  95
Итого: 380



Анализ банка достижений педагогов и 
воспитанников объединения «Каратэ»

№ п/п Уровень

Количество 

участий

Количество 

участников

Количество 

призеров

1 Международный 

уровень

12 16 8

2 Всероссийский уровень 20 61 30

3 Краевой уровень 16 640 585

4 Городской уровень 32 737 610

5 Уровень ДДТ№2 48 1500 1500



Анализ банка достижений педагогов и 
воспитанников объединения «Каратэ»
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Попова Лариса Викторовна- наставник, 
руководитель методического объединения 
физкультурно-спортивной направленности

Педагог высшей категории

Мастер спорта по каратэ 
киокусинкай

Обладатель черного пояса

Обладатель гранта Мэра г. Читы 
«Лучшему педагогическому
работнику за высокое 
педагогическое мастерство и 
значительный вклад в 
образование»

Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской 
Федерации



Спортивное объединение «Каратэ Киокусинкай» 

Педагог ДО: Попова Лариса Викторовна



Ворсина Анна Сергеевна-
наставляемый  педагог  

Первенство 
Забайкальского края по 
Киокусинкай- 2021 г

Педагог первой 
квалификационной 
категории

Кандидат в мастера спорта
по каратэ киокусинкай

Обладатель черного пояса



Каравай Екатерина Сергеевна –

наставляемый  педагог  

Первенство города Читы -2021 г

Мастер спорта
по каратэ киокусинкай

Обладатель черного пояса



Ананьина Елизавета Игоревна –

наставляемый  педагог  

Чемпионат мира по 
Киокусинкай, Токио, Япония-
2016 г

Педагог первой 
квалификационной 
категории

Кандидат в мастера 
спорта
по каратэ киокусинкай



Гармаева Туяна Александровна –
наставляемый  педагог  

Всероссийские соревнования 
по Киокусинкай 2021 г

Кандидат в мастера спорта
по каратэ киокусинкай



Серебренникова Татьяна Николаевна –
наставляемый  педагог  

Занятия по Киокусинкай в 
детском саду



Лебедева Мария Валерьевна -
наставляемый  педагог 

Первенство города Читы по 
Киокусинкай «Рождественские 
старты»



Результативность инновационной 
деятельности

 Участие в муниципальном конкурсе «Калейдоскоп 
педагогических находок» в номинации  «Конкурс 
конспектов занятий» (2019 год Ворсина А.С.) 

 Участие в Забайкальском образовательном форуме с 
инновационным проектом «Выявление и поддержка 
талантливых детей в объединении «Каратэ» МБУ ДО 
ДДТ 2. ( Ворсина А.С. 2020)

 Участие в 10 Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в технике 
образования. В 2021 году приняла участие в грантовом 
конкурсе молодежных проектов «Молодежь России» с 
проектом «Инновационные формы проведения летнего 
отдыха юных каратистов». ( Ворсина А.С. 2021)

 Статья: «Профилактика и коррекция нарушений осанки 
средствами каратэ до у детей 7-11 лет». (Ворсина А.С. 
2018 год)



Результаты инновационной 
деятельности

 Участие в гранте Мэра (Попова Л.В.)

 Участник Забайкальского образовательного форума 
«Здоровье человека- здоровье нации, проект 
«Киокусинкай-формула здоровья и успеха»» (Попова 
Л.В. 2017 год)

 Участник конкурса «Учитель здоровья» (Попова Л.В. 
2015 год)

 Участник 11 Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в технике 
и образовании» ( Ананьина Е.И. 2019 год)



Сетевое взаимодействие

 Федерация Киокусинкай России 
 Ассоциация Киокусинкай Забайкальского края
 Школы города № 51, 37,30,
 Сады города № 96, 29
 ФОК «Молодежный»
 ДДТ №2 Недорезова 42, Ватутина 18



Адрес: г.Чита, ул.Недорезова, 42,
тел.:20 – 70 - 68
г.Чита, ул.Ватутина, 18
тел. :20 – 93 - 15

Приглашаем к сотрудничеству


