
  

Открытый городской конкурс педагогического мастерства 
«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга  в период с  

октября по  ноябрь 2021 года организовал и провел  Открытый городской конкурс педагогического мастерства «Современные и 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Конкурс проводился  по следующим номинациям: 
- «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для учащихся с ОВЗ»; 
- «Занятие в системе дополнительного образования»; 
- «Педагогическая технология». 
Основные задачи конкурса: 
– выявление и поддержка образовательных организаций, талантливых педагогов   и инновационного педагогического опыта 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. 

Конкурс проводится с 2017 года. 
Концептуальной основой конкурса стало то, что самореализация педагога через конкурсное движение – это становление 

профессиональной компетентности в процессе педагогической деятельности, это стремление к творчеству и самосовершенствованию.                                            
И самореализация педагога становится возможной только в условиях компетентного, открытого педагогического сообщества. 

В Открытом городском конкурсе приняли участие 41 педагогический работник образовательных учреждений основной школы, 
системы дополнительного образования, профессионального образования, специализированных  учреждений  Санкт-Петербурга. Работы 
представили специалисты учреждений дополнительного образования Ленинградской области: г. Луга, г. Сосновый бор. На конкурс было 
подано 23 работы. 

 



           
 
 
Состав жюри вошли специалисты системы дополнительного образования, центров психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи РГПУ им. А.И. Герцена. Члены жюри, оценили работы по номинациям и подвели итоги. Было отмечено, что 
значительно вырос уровень конкурсных работ, представлены  работы по вопросам методического сопровождения педагогов, наставничества, 
игровых форм работы. 

 



                                 

       
 

 
Итоги конкурса объявлены на Городской научно-практической конференции для педагогов дополнительного образования «Практика 

работы, инновационные методики и технологии в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» 8 декабря 2021 года. 
 

 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Открытого городского конкурса педагогического мастерства 
«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 
Место Ф.И.О. участника, должность Место работы Название конкурсной работы 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для учащихся с ОВЗ» 
1 - Локтева Софья Евгеньевна 

педагог дополнительного образования 
 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа   
№ 522 Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  «Мини-
гольф» 

2 - Ильина Мария Александровна 
педагог дополнительного образования  
- Муравьева Ольга Александровна  педагог 
дополнительного образования  
- Конева Галина Михайловна, 
концертмейстер  
- Кустарева Марина Геннадьевна, методист 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Дворец 
творчества детей и молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга 

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  «Основы 
хорового пения» поддержка речевого 
развития детей  средствами хорового 
пения  
 

3 - Боброва Ирина Владимировна  
педагог дополнительного образования 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Дворец 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  «Яркий 



- Пустовалова Елена Геннадьевна методист творчества «У Вознесенского моста» 
Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

мир» 

Спец. 
диплом 

- Митрофанова Ольга Валерьевна директор 
- Агапова Елена Николаевна методист 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №409 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Наставник 2:0 целостное 
мировоззрение, устойчивое развитие» 

Номинация «Занятие в системе дополнительного образования» 
1 - Степанов Евгений Валерьевич  

педагог дополнительного образования 
- Алексеева Ирина Владимирова методист 
- Пустовалова Елена Геннадьевна 
Методист 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Дворец 
творчества «У Вознесенского моста» 
Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

Занятие «Фантастическое животное» 

2 - Венсон Галина Павловна 
педагог-организатор 
- Кустарева Марина Геннадьевна 
методист 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец 
творчества детей и молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга 

Творческая мастерская «Карнавал 
животных» 

3 - Парамонова Наталья Георгиевна  
педагог дополнительного образования 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского 
творчества» г. Луга Ленинградской 
области 

Занятие «Эмпатия» в объединении 
«Эйдетика» естественнонаучной 
направленности 

Спец. 
диплом 

- Красильникова Юлия Платоновна  
педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Ижорский колледж» 

Занятие «Свой среди своих» 

Номинация «Педагогическая технология» 
1 - Дементей Наталья Викторовна 

заведующий сектором 
- Шагдурова Александра Григорьевна 
педагог-организатор 
- Куняшева Надежда Павловна  
педагог-организатор 

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение  
«Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» 

Виртуальные экскурсии «Мой город» 
 

2 - Луканова Евгения Владимировна  
педагог дополнительного образования 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа   

Музыкальное сопровождение телесно-
ориентированных упражнений как 



№ 522 Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

технология развития и коррекции 
личности младших школьников с 
задержкой психического развития 

3 - Калинчук Кристина Сергеевна 
педагог-организатор 

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение  
«Академия талантов» 

Игровая программа «Семейный 
маршрут» 

3 - Коршунова Наталья Павловна  
педагог дополнительного образования 
- Самойлова Дарья Дмитриевна 
педагог дополнительного образования 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№83 Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга 

Совместная студия песочной анимации 
«Сова Сплюшка» 

Спец. 
диплом 

- Басманова Галина Петровна методист 
- Артамонова Тамара Иосифовна методист  
- Аристанбекова Любовь Николаевна  
педагог дополнительного образования 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Детско-
юношеский центр Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 
«ПЕТЕРГОФ» 

Организационно-методическое 
сопровождение деятельности педагогов 
дополнительного образования по 
адаптированной общеобразовательной 
общеразвивающей программе для детей 
с ОВЗ   

 
  

 
 


