
Интернет-конкурс 

методических материалов 

проводится ежегодно ка-

федрой дополнительного 

образования ГАОЛОИРО в 

рамках «Сетевого проекта 

педагогов дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области». В 

2019-2020 учебном году по 

результатам пятого по 

счету интернет-конкурса 

приняли участие педагоги 

24 организаций 

дополнительного 

образования, представив на 

суд экспертов 84 

конкурсных работы в 

девяти номинациях. 

МБОУДО «Дворец 

детского (юно-шеского) 

творчества Всеволожского 

района» пред-ставлен на 

конкурсе методическими 

продуктами 13 педагогов в 

двух номинациях.  

В номинации «Досуго-

вая деятельность» авторский 

коллектив театральной студии 

«Люди и куклы» в составе 

Могильниченко Д.Ю., Борзен-

ко Н. А., Шпилевого А. С., 

Сафоновой И. В. стал 

лауреатом, набрав 21 балл за 

творческий проект «Тимбу-

Лимбу, её придворные и 

мельники-снеговики». Статус 

«участ-ника»  получили 

Ржевская М. С. – Сценарии 

досуговых программ (16 б.); 

Сергеева О. А., Турчина Я. В. 

– Сценарий новогоднего 

представления для 

обучающихся 1-2 классов 

«Новогоднее селфи» (17 б.); 

Петрова И. С. – Сценарии 

досуговых мероприятий 

«Путешествие в праздник» (19 

б.); Мешалкина К. С., Белус 

Н. Ф., Пахомов С. П., Котина 

Л. В. – Проект новогоднего 

представления «Старая новая 

сказка или как Фунтик стал 

Лунтиком» (19 б.).  

В номинации «Мето-

дическое сопровождение 

педагога по освоению 

профессионального 

стандарта» приняла участие 

Трофимова А.Л. с 

наглядными материалами для 

изучения темы «Музыкальные 

интервалы» на занятиях 

Сольфеджио с детьми 5-7 

лет (15 б.). В сравнении с 

предыдущими годами 

активность участия в 

данном конкурсе педагогов 

МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 

значительно увеличилась, 

несмотря на то, что 

снизилось .количест во 

конкурсных работ, 

результаты достаточно 

высокие — работа 4-х 

лауреатов признана 

победителем.. 

 О. П. Битюцкая , 

методист научно-

методического отдела 
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В этом выпуске: 

Статистика по 
участию  ДДЮТ в 

интернет-конкурсе 
ММ 

2015 –  9  чел.,6 работ, 
из них 4 работы -

лауреата 

2016 – 9 чел. / 8 работ / 
6 лауреаты,  

2017 – 11 чел. / 10 
работ / 8работ–

лауреаты 

2018 –11чел./8 
работ/2работы-

лауреаты 

2019 – 13 чел. / 4 
работы / 1 работа –4 



7 февраля на базе Лицея № 1 г. 
Всеволожска состоялся конкурс 
«Луч-ший педагог дополнительного 
образования» в рамках фестиваля 
конкурсов педагогического 
мастерства «Профессиональный 
успех». 

В конкурсе приняло участие 4 
педагога: Петухова Екатерина 
Валерьевна, педагог 
дополнительного образования, 
направление изодеятельность, 
Всеволожский ЦО; Кузьмина 
Мария Олеговна, педагог 
дополнительного образования, 
декоративно-прикладное 
направление, «СОШ «Кудровский 
ЦО № 1»; Голихина Оксана 
Васильевна, педагог 
дополнительного образования, 
декоративно-прикладное 
направление,  ДДЮТ 
Всеволожского района; Борисов 
Артем Иванович, педагог 
дополнительного образования, 
направление хореография, ДДЮТ 
Всеволожского района. В этот день 
педагогам предстояло 2 
конкурсных задания: провести 
занятие с группами  обучающихся 
из лицея и сделать публичную 
презентацию педагогического 
опыта.  

Педагог Голихина Оксана 

разные методы и приемы: беседа, 
показ образцов, работа с доской, 
презентация, инструкционные карты. 

Педагог Борисов Артем Иванович  
на занятии познакомил учащихся с 
позициями рук с 1 по 5 в 
современном танце и с позициями 
ног 1,2, 4 на середине и в партере в 
джаз-танце. В  начале занятия была 
проведена разминка. Большое 
внимание педагог уделил разминке 
шейного отдела позвоночника 
(наклоны, повороты, круги, 
полукруги), упражнениям для 
развития плечевого пояса (круги, 
махи) и грудной клетки, 
упражнениям на тазобедренный 
отдел позвоночника, упражнениям 
для тонуса мышц рук, для силы стоп. 
Все эти упражнения педагог 
демонстрировал сам, дети за ним 
повторяли. В основной части занятия 
были изучены упражнения Rolldown, 
Rollup, Flatback. Эти упражнения 
направлены на развитие 
подвижности во всех отделах 
позвоночника. В конце занятия 
учащимся была дана возможность 
самостоятельно выполнить 
небольшую музыкальную 
комбинацию из выученных 
упражнений. Собственный показ, 
музыкальное сопровождение, 
высокий темп занятия позволили 
педагогу получить высокую оценку 
жюри.  

деятельности, растениеводству и 
тренер по футболу. Конкурсной 
комиссии в составе 3 специалистов 
предстоит оценить выступления 
еще четырех конкурсантов в марте 
месяце.  

Результаты первого этапа нам пока 
неизвестны.  

Битюцкая О.П., методист 

Фото А. В. Крупнова 

Первый отборочный тур 
муниципального фестиваля 
педагогического мастерства 
“Профессиональный успех –2020” в 
номинации “Лучший педагог 
дополнительного образования” 
проходит на трех базовых 
площадках. Участниками заявились 
двенадцать человек. На 2-й этап 
муниципального конкурса, согласно 
Положения о мероприятии, пройдут 
только 5 педагогов.  

13 февраля  соревновались педагоги 
дополнительного образования по 
актерскому мастерству и театральной 

С т р .  2  

Васильевна на занятии познакомила с 

технологией изготовления народной 
игрушки «Коняшка» с 
использованием палочек, лоскутков 
ткани, ниток. Рассказала о видах 
народных кукол, о том, как их 
изготавливали в старину, и какое 
значение имела народная кукла для 
человека. Для того чтобы дети 
быстрее справились с заданием, 
педагог использовала на занятии 

М е т о д и ч е с к и й  б ю л л е т е н ь  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о  о т д е л а  

«Если мы будем учить 

сегодня так, как мы учили вчера, 

мы украдем у детей завтра.»            

Джон Дьюи 

Итоги отборочного тура  

Муниципальный фестиваль педагогического мастерства 

«Профессиональный успех - 2020» 



в ДДЮТ Всеволожского района в 
2018 году. Сетевое взаимодействие 
с музеем-усадьбой «Приютино» 
города Всеволожск позволило 
расширить смысловое и 
познавательное поле творческого 
проекта. На страницах книги «Поэт 
и Муза» органично соединились 
теория и практика (авторские 
сценарии, фотографии кукол и 
декораций, рисунки, эскизы, 
созданные обучающимися), а также 
история и современность 
театральных постановок, 
танцевальных вальсовых 
композиций начала XIX века.  

На форуме Диана Юрьевна 
Могильниченко выступила с 
презентацией проекта, 
получившего самую высокую 
экспертную оценку, на круглом 
столе, который был посвящен 
перспективным направлениям 
развития дополнительного 
образования в Ленинградской 
области. На торжественной 

18 декабря 2019 года в 
Ленинградском областном 
институте развития образования 
состоялся областной Форум 
педагогических идей и 
инновационных практик, 
лауреатами которого стали 
педагоги Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района.  

Руководитель театра-
студии «Люди и куклы» Диана 
Юрьевна Могильниченко не только 
представила на форуме 
инновационный продукт – сборник 
«Поэт и Муза», но и в рамках 
выставки оформила экспозицию, 
посвященную этому проекту. Его 
осуществление стало возможным 
благодаря совместной работе 
педагогов дополнительного 
образования – Д. Ю. 
Могильниченко и А. С. Шпилевого, 
а также костюмера И.В. Сафоновой.  

Успешная реализация 
проекта «Поэт и Муза» состоялась 

церемонии закрытия наши 
победители получили сертификат 
лауреатов и ценные подарки.  

С. В. Петухов, к. ф. н., 
доцент КФН ЛОИРО,  

  

С т р .  3  

Победители областного Форума инноваций из ДДЮТ  

подвигу» (Н. А. Верьялова, Т. В. 
Кицела, Е. А. Крищук, К. И. 
Власенко, С. А. Куликова), проект 
«Фронтовые письма» (Е. А. Крищук, 
Н. А. Верьялова, К. И. Власенко), 
Сборник из опыта работы педагогов  

школы детского творчества 
«Занимайка» (М. С. Иванова, С. П. 
Глушко, О. Н. Полозова, С. В. 
Осаульчик, Е. Е. Метлинова), 
сборник лучших работ 
муниципального конкурса 
генеалогических исследований и 
творческих работ учащихся “Моя 
родословная» (С. П. Захарова, Е. П. 
Сидорова, С. П. Пахомов).  

Битюцкая О.П., методист 

 Несмотря на 
экстремальную ситуацию в районе, 
наш традиционный ежегодный 
конкурс методических материалов 
состоялся. Педагоги проявили 
активность и сознательность, 
приняв участие во всех 7 
номинациях конкурса. Лучшими 
работами признаны: сценарий 
композиции «Крест – знамение 
радости» (Т. В. Кицела), Программа 
проведения 1-го Слета активистов 
ООГДЮО РДШ Всеволожского 
района (Н. В. Середа), проект «В 
жизни всегда есть место 

В ы п у с к  5  

«Без идеи не может 

быть ничего великого! Без 

великого не может быть 

ничего прекрасного!» Г. Флобер  

Итоги Конкурса методических материалов ДДЮТ  

 Статистика по участию в  
конкурсе ММ ДДЮТ 

2020 – 32 чел. / 16 работ, из них– 
9 призовых мест и 3 поощри-

тельных; 

2019 – 24 чел. / 30 работ, из них –      
 5 первых, 6 призовых мест 

и 3 поощрительных 

2018 – 16 чел. / 20 работ, из них 5 
первых мест, 7 призовых 



Вебинары для педагогов в мае 2020 года 

25 мая – 11:00  – Критериальное оценивание образовательных результатов 
  учащихся 
26-29 мая  – 10:00  – онлайн-практикум «Инструменты дистанционного 
  образования» 
26 мая – 15:00 – Мультимодальность в обучении английскому  языку 
  (Multimodality in EFL Instruction) 
28 мая – 11:00 – Формирование системы оценки метапредметных резуль-
  татов учащихся» 
Регистрация на сайте ЦДПО «Экстерн»,СПб  www.xtern.ru;  

На сайтах:  

ФГБУК «ВЦХТ» – вебинары открытого доступа; 

https://urok.1sept.ru – участие в фестивале «Открытый урок» (оргвзнос 

отменен с 15 мая 2019 года), публикации в ИД «Первое сентября»; 

https://ds.1sept.ru/about – вебинары. 

Адрес: индекс 188641  
Ленинградская обл., 

учебных занятий с детьми и 
подростками с использованием 
инструментов дистанционного 
образования, концентрат реальных 
примеров и пошаговых инструкций 
из личного опыта спикеров. 

 В чем заключаются 
особенности организации учебного 
процесса в условиях 
дистанционного обучения? Как 
использовать возможности 
приложений для организации 
занятий? Как создавать контент с 
помощью видеоплатформ, 
видеоредакторов, фоторедакторов? 
Каковы функции и инструкции 
применения различных 
интерактивных сервисов? 
Цифровые инструменты для 
организации онлайн-обучения LMS?
Как организовать активное 
взаимодействие педагогов, 
родителей и обучающихся с 
учебным контентом и 
контролировать процесс усвоения 
материалов? 

 26–29 мая состоится 
онлайн-практикум «Инструменты 

дистанционного обучения» ЦДПО 

«Экстерн» и ООО »Международные 

образовательные проекты». 

Открыта регистрация  в форматах:  
бесплатное участие, повышение 
квалификации с сертификатом, 
переподготовка с удостоверением. 
У всех желающих есть возможность 
стать участниками четырехдневного 
онлайн-практикума , узнать не 
только какие бывают инструменты 
для организации «дистанта», но и 

научиться эффективно ими 
пользоваться. Четыре дня онлайн-
трансляций от спикеров-практиков –  
это обмен методиками создания 

До 17 мая 2020 года и ни днем 
позже по электронной почте 
konkurs@loiro.ru принимаются 
заявки от самих педагогов на 
участие в Ленинградском областном 
конкурсе «Лучшие практики 

дистанционного обучения» с 

пакетами документов: и 
конкурсными материалами 
текстовые, видеоматериалы, 
презентации) по номинации 
«Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в 
учреждениях дополнительного 
образования детей» (тема: 

«Современное дистанционное 

учебное занятие»). Подробно с 

Положением о конкурсе  и 
требованиями оформления работ 
можно познакомиться в научно-
методическом отделе ДДЮТ, на 
сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

 Проснулось желание 
участвовать в конкурсе у многих. По 
предварительным данным на 
конкурс уже откликнулись педагоги 
пяти отделов нашего Дворца 
детского юношеского творчества 
Всеволожского района.  

 Не упускайте шанс заявить 
о себе и презентовать свой лучший 
опыт работы!!!  

Инстру ме нты 
диста н ци он но го 

об разо ван ия  

Телефон: (813)702 -51-29 
Факс: (813)709-02-97 
Эл. почта:  vsv@locos.net; 
nmoddutvrlo@mail.ru 
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МБОУ ДО "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА" 

«Безграмотными в XXI 

веке будут не те, кто не умеет 

читать и писать, а те, кто не 

умеет учиться, разучиваться и 

переучиваться.» Элвин Тоффлер 

Внимание: 
новый 

конкурс!!!.. .  


