
 

ИТОГОВАЯ СПРАВКА 

о городском конкурсе педагогического мастерства,                                                          

посвященном 75-летию Победы советского народа                                                                     

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

«Современные и инновационные методики и технологии  

в дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья                    

в области гражданско-патриотического воспитания»  

 

Организаторы Конкурса – Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-интернат № 1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.   

 

Целью Конкурса является повышение значимости и престижа, общественного и 

профессионального статуса педагогического работника сферы дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи Конкурса:  

– выявление и поддержка образовательных организаций, талантливых педагогов                                

и инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей                             

с ОВЗ; 

– стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, овладение 

инновационными педагогическими технологиями и использование деятельностного подхода 

в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ; 

– обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и дополнительного 

образования детей с ОВЗ; 

– создание условия для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, 

реализации личностного потенциала педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей с ОВЗ; 

– создание банка современных и инновационных разработок в области дополнительного 

образования по работе с детьми с ОВЗ.  

В конкурсе приняли участие 61 педагогический работник системы образования  

Санкт-Петербурга: учителя общеобразовательных школ, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, административные работники и методисты. 

На Конкурс представлена 21 работа по трем номинациям: 

«Лучший образовательный проект» (9 работ) 

«Лучшая методическая разработка для учащихся» (9 работ) 

«Лучшая методическая разработка для педагогических работников» (3 работы) 

Положительная оценка работ: актуальность разработки, практическая значимость, высокий 

уровень востребованности и возможность тиражирования опыта.  

Ошибки и проблемы в работах: мало собственных новаторских находок, педагогических 

технологий; в некоторых работах слабо прописана методическая составляющая, есть 

дидактические ошибки.  

Лучшие работы конкурса будут переданы в фонд Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». 

 

Победители конкурса 

Диплом первой степени: 

- проект «О великой Победе. О городе. О себе» ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, руководитель Журавлев Артур Дмитриевич; 

- Шагдурова Александра Григорьевна, автор досуговой краткосрочной программы 

«Маршрут памяти» ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 

Диплом второй степени: 

- проект «Символ» ГБУДО Дома детского творчества «Юность» Выборгского района  

Санкт-Петербурга, руководитель Венгурцева Марина Викторовна; 
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- методическая разработка обучающей игры «Знамя Победы» ГБОУ СОШ № 370 

Московского района Санкт-Петербурга, руководитель Митникова Елена Александровна; 

- методическая разработка занятия «Дудл «Победа» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Графический дизайн на компьютере» 

ГБУДО Дворца творчества детей и молодежки Колпинского района Санкт-Петербурга, 

руководитель Старовская Елена Александровна. 

Диплом третьей степени: 

- Волков Алексей Михайлович, автор проекта образовательных путешествий учащихся с 

нарушением слуха «Сурдогеография» ГБНОУ Детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

- методическая разработка «Образовательное путешествие по проспекту Непокоренных                                                   

с использованием Янденкс карты для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ДЦП» ГБУДО Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга,  

руководитель Триняк Мария Александровна. 

Диплом оргкомитета конкурса 

- Воронич Екатерина Аркадьевна, Козлова Галина Григорьевна, авторы  методической 

разработки по коммуникативному развитию старших дошкольников в условиях 

инклюзивного образования ГБУДО Детско-юношеского творческого центра «Васильевский 

остров»; 

- Суворова Вероника Евгеньевна, автор социального проекта «Благое дело» ГБУДО 

Центра психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского района. 
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