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1. Стратегические направления развития профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе дополнительного образования детей 

Куратор: Ситник Л.Р. 

   

1.1 

 

Развитие Soft skils, как тренд современного образования 

в системе дополнительного образования 

Матвеева А.П. 

   

1.2

 

Повышение компетентностей педагогического 

коллектива ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Михайленко О.В., 

Попова О.Ю. 

   

1.3

 

Использование индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации программы 

методического сопровождения повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров 

Кормазына Е.В. 

   

2. Цифровые технологии как условие модернизации образовательного 

процесса учреждения дополнительного образования 
Куратор: Фазлиахмедова Р.З. 

   

2.1

 

Модель реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

с использованием элементов дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

«Медиашаг к успеху»  

Кузьмина М.Д. 

   

2.2

 

Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства. Цифровые 

технологии 

 

Шамаева М.О. 

 

   

2.3

 

Игра-соревнование по составлению цифровых 

интеллект-карт 

Пермякова Т.Б. 

   

3. Современные подходы к деятельности педагога дополнительного 

образования театральных студий 

Кураторы: Шевелева В.Н.,Ситник Л.Р. 
   

3.1

 

Роль педагога в организации процесса обучения и 

развития участников театральной группы 

Магеррамова Э.С. 

 

   

   

   

https://drive.google.com/file/d/1Y5I3te3OaOrjsAxinlc-Issw_JaR2xhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzpupQuYcaNhyS866mmJaCkL0ASILOQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZpUxe21JjKzsdL2ghXbD1KplKO11HOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByuMscgvBX6Y_IjI4kNKqjexlyCebUco/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFjEbSEY-acIQOth2TMPrjQpnqF9y7oe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPZJDcXBLpmsGnbDT3A4ugq69qLNv4Zi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ud__jyec0JNgn1dIf78lkIxKPGmrN9rl/view?usp=sharing
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3.2

 

Театральные игры с детьми младшего школьного 

возраста 

 

Палкина И.Г. 

 

   

4.  Современные аспекты организации проектно-исследовательской 

деятельности в УДОД 
Куратор: Авинская Е.В. 

 
4.1

 

Алгоритм создания краеведческого проекта «У истоков 

Петербурга» 

Васильева И.Г. 

   

4.2

 

Представление опыта работы в области использования 

разнообразных приемов инновационных технологий 

при изучении экологического содержания кружка 

«Юный эколог» 

Шаталова О.Л. 

   

5. Повышение профессиональной деятельности педагогов по шахматам  

Куратор:Юнеев А.М. 
   

5.1

 

Особенности диагностики сформированности 

логических универсальных учебных действий у юных 

шахматистов 

 

Кабачинская Е.Л. 

   

6. Традиционные и инновационные методики обучения хореографии в 

дополнительном образовании детей 

Куратор: Зиньковская В.И. 
   

6.1

 
 

Круговая эластичная лента как средство развития 

физических данных в хореографии  

Метелева О.А. 

 

   

6.2

 

Импровизация на занятиях хореографией Мягкова А.Э. 

   

7. Современные требования к профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД 

Куратор: Колосова А.С. 
   

7.1 

 

Значение и роль аккомпанемента в русском 

классическом романсе и песне» (на примере 

романсов и песен А.Л. Гурилева) 

 

Куксгаузен Т.В. 

https://drive.google.com/file/d/1nBMTgNqTHXBj_ccugeqigXGVdrl9fM8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLVaNQukbErI5q9gtq70odkmC6CsPef_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOPXiUH1hue0-HBfD52mO_aZ9BKOtgDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_wzmlpQOjBDs6U9gfftWFWE5uyL_4nR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPobBzVLASlfPF2hjiRkHV1sFljuGefb/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1XYQgqcBHsooVNejrQYJfPfjRwzFcSf0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XRiG9wPq66jrHLV8y0IYqW9l8Sfookks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUvP608Ehbr0AY8pHHQpRO_a2EfP29Mg/view?usp=sharing
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7.2 

 

Специфика работы концертмейстера-пианиста в 

классе духовых инструментов по направлению флейта 

Один К.В. 

   

7.3 

 

Основные функции концертмейстера детских хоровых 

коллективов на примере личного опыта» 

Павлова А.К. 

   

8. Психолого-педагогическое сопровождение личностной адаптации 

одаренных детей и подростков 

Куратор: Леванина Я.С. 

   
8.1

 

Развитие одаренности детей посредством шахматной 

игры  

 

Фейгельман И.Б. 

   

9. Организационно-педагогическая поддержка развития первичного отделения 

Российского движения школьников 
Куратор: Нагавкина Л.С. 

   

9.1

 

Развитие первичного отделения РДШ через 

организацию систематического взаимодействия с 

родителями и классными руководителями 

Есипова А.А. 

   

9.2

 

Построение системы воспитательной работы школы 

в соответствии с организационной структурой 

деятельности ПО РДШ 

Осипова Т.В. 

   

9.3

 

Совершенствование взаимодействия родителей и 

педагогов в развитии воспитательной системы и 

самоуправления при создании первичного 

отделения РДШ 

Романенко С.М. 

   

 

 

 

  

10.Технология проектирования и реализации досуговых программ 

Куратор: Карелова И.М. 
   

10.1

 

«Stop дизлайк», игровая познавательная программа 

для подростков 15-17 лет  

Александрова Е.В. 

   

https://drive.google.com/file/d/1KWoOPWN2WTpqGghdB218jlpqPEQxPPK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbQzzlfSZ0ovZFiQq7pnN4Gqy9fvet5_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTVAf2vcb0oZ8LpAhuXNde9uDy5rMwPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pB1FkOLMqPJj-nhm-o718Y44-Ohah4i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Dh1yLAV-6UAUIXBhL6w10vU9hdtucb9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCKnqbtk3HwLEMtu0WOzi_CK5jbwm2wN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUZ5TNqcazJFqkryBu_D9Rd3ndqxLZPd/view?usp=sharing
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10.2

 

«Секреты мадам Политес», игровая театрализованная 

программа для детей младшего школьного возраста 

Чесалова Н.А. 

   

10.3

 

«Рыцарский турнир», конкурсная игровая программа 

для детей 11-13 лет (5-6 класс) 

Петрова В.К. 

   

11.Трансформация методической деятельности: современные тенденции  

Куратор: Бабич Е.Н. 
   

11.1

 

Внутриорганизационная система обучения 

педагогических кадров в ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» «От 

новичка до мастера» Кировского района Санкт-

Петербурга 

Артюшевская И.В. 

   

11.2

 

Выявление и диагностика профессиональных 

дефицитов и потребностей молодых специалистов 

как важный этап в развитии инновационного 

потенциала кадрового ресурса учреждения 

Якуненкова Н.А. 

   

12.  Современные подходы в преподавании эстрадного вокала 

Куратор: Дмитриева Ю.Р. 
  

12.1

 

Сила ансамбля в единстве слова, ритма, мелодии, 

гармонии 

Прозорова Е.А. 

 

   

12.2

 

Исследовательская работа – межпоколенческий 

проект «Диалог поколений моей семьи» 

Сергеева Л.П. 

 

   

12.3

 

Формирование эмоциональной отзывчивости у детей 

младшего школьного возраста посредством 

вокального пения  

Бекназаров А.М. 

13. Механизмы реализации профессиональной навигации в системе 

дополнительного образования детей 

Кураторы: Сорокина М.Б., Иванова Е.В. 
   

13.1

 

Профориентационный модуль к ДООП «Театральная 

студия Окна» 

Филатова М.А. 

   

   

https://drive.google.com/file/d/1QvkiU_XslDIljgAcSOQQkbBqFCMYqaht/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o05kvX9FdPpfqJHGszWekIiaV3GzAgdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-URvEW4Mcu68ybO--uWE8fhcVMmdQaPU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvyLl0OVwEfLsmI-BANXMsdt7IetiG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xi1lVIYAFDRQ9d__t-kU8bzaM_ynZ0BT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGoEg_ljk57jmc8rl8epUA9UMGDQ_z9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vATDz115-p3AYelxeQS5bh_EjSsYQ95r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoS0bdU2xdAvYXAVdyXM9Wkalf29xgPX/view?usp=sharing
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13.2

 

Аналитико-рефлексивная деятельность педагогов с 

целью совершенствования содержания ДООП и 

педагогических средств реализации программ в 

части содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Соломина Л.Ю. 

   

15.Современные подходы к управлению структурным подразделением в 

системе дополнительного образования детей 

Куратор: Трошина О.В. 
   

15.1

 

Организация выездных мероприятий с учащимися Валяева Е.К. 

   

15.2

 

Использование интернет-ресурсов в деятельности 

руководителя структурного подразделения 

Комаренко А.А. 

 

15.3

 

Использование интернет-ресурсов в деятельности 

заместителя директора по развитию и 

инновационной деятельности. Из опыта работы ГБУ 

ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

Голубева Е.Ю. 

   

16. Технологии генерирования творческих идей 

Куратор: Войцеховская В.С. 
   

16.1

 

Разработка концепции книжного челленджа «24 книги 

за 364 дня» 

 

Фролов А.А. 

   

16.2

 

Разработка краеведческого абонемента «Петербург 

шаг за шагом. Путешествуй вместе с нами» 

  

Попова С.Ю. 

   

14. Воспитательный потенциал дополнительного образования 

Куратор: Власова А.В. 
   

14.1

 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Защитники XXI века» 

Толобова Н.М. 

   

14.2

 

Решение воспитательных задач через реализацию 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волонтер» 

Днепровая А.А. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zuLmpXEQd30lHcj9pAyzPHDTf4ToXw-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbopR1Rmszjru1-awkR15YLcjFF74Ipk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAbq3vDA4jTu7Hp_LqujV4CPl8BrVkB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3nalvekBb-dY6tEDyYZM1Wgv2NhcTA8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irESDuRCOONq8YKS4TeQIe-MwdeSlGuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TiNLyaYRRQElrCqLlKM6KxqDIk3BO9YG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntkpnInVDOIcwEPKvC-oTb0V5o1U99zL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYQgqcBHsooVNejrQYJfPfjRwzFcSf0P/view?usp=sharing
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17. Трехмерное моделирование 

Куратор: Назарова В.Г. 
   

17.1

 

Разработка практического занятия «Создание объекта 

в программе 3D-моделирования Blender» 

 

Конева М.Е. 

   

17.2

 

Настройки освещения в программе 3D-

моделирования Blender в помощь педагогу 

изобразительного искусства 

 

Кириллова Н.А. 

   

17.3

 

Эссе «3D-моделирование как возможность 

расширения кругозора педагога дополнительного 

образования» 

 

Васильев С.Л. 

   

18. Организация безопасности образовательного процесса 

Куратор: Ситник Л.Р. 
   

18.1

 

Организация профилактических мероприятий в 

Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга по обеспечению 

безопасности образовательного процесса 

Дудик В.Д. 

   

19. Стратегическое управление педагогическим персоналом 

Куратор: Ситник Л.Р. 
   

19.1

 

Успех будущего в возможностях настоящего Чоботарская Е.А. 

   

19.2

 

Комплексная система информатизации 

(информационная система управленческой 

поддержки и автоматизированной самоорганизации 

образовательного процесса). Проект 

совершенствования системы управления 

образовательной организацией 

Спиридонова М.В. 

   

 

https://drive.google.com/file/d/12oS_yll2JRjlTSzgQrzsTQ-KTAhpGGU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByR76r34wHtdyuUANEEhOO3n8iussB_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajEpiE3lbOhStRyMAGsHnB3MVhj01PHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyqLPe04-Rc9c9G5dk2gzp66zMG7mSrS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7uemOkwCD5MEmPY8gjoX2mi-Z1HqIwy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zx8QPKBX7tRr94nDXGCLRN-CFSWCSx5/view?usp=sharing

