
Итоги участия педагогических работников МБОУДО ДДЮТ в областном интернет-конкурсе методической 

продукции организаций дополнительного образования Ленинградской области (за три учебных года) 
 

Учебный год Количество 

участников, 

количество работ 

Результат Представленный материал* 

2016-2017 

(ноябрь-декабрь 2016) 

9 человек,  

8 работ 

 

Петрова И.С.-лауреат 

 
Номинация «Досуговая деятельность»: 

Сценарии досуговых мероприятий  

«Нас объединяют праздники» 

Сорокин М.Ю.- 

лауреат 

Номинация «Досуговая деятельность»: 

Сценарий литературной гостиной  

«День лицеиста» 

Муравьева Л.Л.- 

участник 

 

Номинация «Досуговая деятельность»: 

Сценарий «Осенние забавы» 

 

Скуленкова М.В. - 

участник 

 

Номинация «Методическое сопровождение 

педагога по освоению профстандарта»: 

Статья 

«Модель формирования информационной 

культуры педагогов в системе непрерывного 

повышения квалификации. 

Сетевое педагогическое сообщество педагогов 

ДО Всеволожского района ЛО 

http://dou.vsv.lokos.net 

Сетевое сообщество педагогических работников 

Всеволожского района ЛО «Современные 

технологии в образовании  

(http://it-bezopasnost.blogspot.ru). 

http://dou.vsv.lokos.net/
http://it-bezopasnost.blogspot.ru/


Калганова С.В. - лауреат 

 
Номинация «Взаимодействие с родителями»: 

Сценарий новогодней сказки «А Баба-Яга 

против» 

Захарова С.П., 

Сидорова Е.П. - участник 

 

Номинация «Социальное и сетевое 

партнерство в системе дополнительного 

образования»: 

Районный эколого-просветительский проект 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

Скуленкова М.В., 

Соколова Т.Н. - лауреат 

 

Номинация «Работа с одаренными детьми» 

ДОП «Мультимедиа-дизайн» 

Шаповалова Т.В.- 

лауреат 

Номинация «Работа с одаренными детьми» 

Конспект учебного занятия «Раскрытие 

музыкального образа средствами музыкальной 

выразительности» 

2017-2018 11 человек, 10 

работ 

Агеева Л.Н.- 

участник 

 

Номинация «Методическое сопровождение 

педагога по освоению профстандарта» 

Конспект учебного занятия на тему: 

«Конструирование из бумаги птицы-солнце» 

Карпенков А.Б. -  

участник 

 

 

Номинация «Методическое сопровождение 

педагога по освоению профстандарта»: 

Образовательный проект «Музейные истории» 

 

Арутюнова Т.П. - 

лауреат 

 

Номинация «Взаимодействие с родителями»: 

Конспект открытого мероприятия  на тему  

«Мы играем в театр» 

 творческая мастерская,  

как форма работы с родителями 



Запорожец М.С. - лауреат 

 

 

Номинация «Досуговая деятельность»: 

Сценарии досуговых мероприятий 

 

Петрова И.С. - лауреат 

 
Номинация «Досуговая деятельность»: 

Сценарии досуговых мероприятий «Лето-это 

маленькая жизнь» 

Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., 

Борзенко Н.А. - лауреат 

 

Номинация «Работа с одаренными детьми»: 

Образовательный проект театральной студии 

«Люди и куклы» - «Древняя Греция. От истории - 

к практике», 

 

Скуленкова М.В. - лауреат 

 

 

Номинация «Работа с одаренными детьми»: 

ДОП «Мультимедиа-дизайн для одаренных 

обучающихся 

Скуленкова М.В., Скуленков С.Н. - 

лауреат 

 

Номинация «Работа с одаренными детьми»: 

Муниципальный проект «Регата творческих 

команд» 

Полозова О.Н. - лауреат 

 

 

Номинация «Педагогический контроль и 

оценка освоения ДОП» 

Диагностика образовательных результатов и 

оценочные материалы к ДОП «Живая кисточка» 

Скуленкова М.В., Скуленков С.Н. 

 - лауреат 

Номинация «Информационная 

образовательная среда ДОД» 

Межшкольный медиапортал  

Всеволожского района ЛО,  

ДОП «Школа программирования Scratch» 



2018-19  

(октябрь-ноябрь) 

11 человек, 8 работ Арутюнова Т.П.-участник Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Сценарий городского праздника «Я живу в 

России» 

 Иванова М.С., Глушко С.П.- участник Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Досуговая программа школы детского творчества 

«Занимайка» 

 

 Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В.-лауреат 
Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Творческий проект образцового детского 

коллектива «Театральная студия» «Люди и 

куклы» - «Поэт и муза» 

  Осаульчик С.В.-участник Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Проект «Здоровый образ жизни» 

 

 Петрова И.С.-лауреат, победитель  Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Сценарии досуговых мероприятий  «Жили - 

были, не тужили» 

 

 Сергеева О.А.-участник Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Проект фестиваля короткометражных фильмов 

«Пилот» 

 Шаповалова Т.В.-участник Номинация «Работа с одаренными детьми» 

Проект «С. М. Майкапар - детский композитор» 



 Шмелькова М.М., Глушко С.П.-

участник 

Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» 

Проект «Мир профессий» 

2019-2020 13 чел, 6 работ Мешалкина К.С., Белус Н.Ф., Пахомов 

С.П., Котина Л.В., -участник 
Номинация  «Досуговая деятельность  

учащихся» 

Проект «Новогоднее представление 2Старая 

новая сказка или как Фунтик стал Лунтиком» 

 Могильниченко Д.Ю., Борзенко Н.А., 

Шпилевой А.С., Сафонова И.В.- 

победитель 

Номинация  «Досуговая деятельность  

учащихся» 

 

творческий проект «Тимбу-Лимбу, ее 

придворные и мельники-снеговики» 

 Петрова Ирина Семеновна-участник Номинация  «Досуговая деятельность  

учащихся» 

сценарии досуговых мероприятий «Путешествие 

в праздник» 

 

 Ржевская Марина Сергеевна-участник Номинация  «Досуговая деятельность  

учащихся» 

Сценарии досуговых программ 

 

 Сергеева О.А., Турчина Я.В.-участник Номинация  «Досуговая деятельность  

учащихся» 

сценарий новогоднего представления 

«Новогоднее селфи» 

 

 Трофимова Анна Львовна-участник Номинация «Методическое сопровождение 

педагога по освоению профстандарта» 

Наглядные материалы для изучения темы 

«Музыкальные интервалы» на занятиях  

Сольфеджио с детьми 5-7 лет  



2020-21 4 работы, 12 чел Петрова Ирина Семеновна, лауреат Номинация «Досуговая деятельность 

учащихся» Сборник новогодних сценариев 

«В гостях у сказки» 

 Шмелькова Мария Михайловна, 

лауреат 

Номинация «Взаимодействие с родителями 

учащихся» 

Проект «Мамины профессии» 

  

 Верьялова Н.А., и еще 5 участников 

лауреат и победитель  

Номинация «Социальное и сетевое 

партнерство  в системе дополнительного 

образования» 

Проект «В жизни всегда есть место подвигу» 

 Крищук Е.А. и еще 3 участника,  

лауреат 

Номинация «Социальное и сетевое 

партнерство  в системе дополнительного 

образования» 

Проект «Фронтовые письма» 

2021-22   Кицела Т.В. 

участник 

Сценарий « В свое особое предназначенье верим» 

  Лысенко Д.С. 

участник 

Проект «Саммит большой десятки, как средство 

вовлечения обучающихся в ИД» 

  Петухов С.В., Соболькова Н.П., Федина 

С.В. 

участник  

Методические рекомендации «Проведение 

заключительного этапа олимпиады в 

дистанционном формате (на примере предметной 

области «Английский язык») 



  Соковых М.В. 

участник  

Проект «900 блокадных дней» 

  Трофимова А.Л. 

участник 

Проект «Авиаторы: жизнь и судьба» 

  Голихина О.В. 

участник 

Конспект занятия «Народная игрушка «Коняшка» 

  Хузина Г.Р. 

участник  

Дистанционный урок «Первый шаг по созданию 

Мультфильма» 

  

  Бородина Н.В. 

участник 

Программа проведения IIмуниципального Слета 

ООГДЮО  «Российское движение школьников» 

 

 

 Полозова О.Н. 

участник 

Диагностика развития изобразительной 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста  

  Ляпина М.В. 

участник  

Конспект занятия «Магнитный театр» 



  Верьялова Н.А. 

Лауреат 3 степени 

Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Подвиг во имя любви» 

В номинации «Воспитательная деятельность» 

  Ласкова А.Ю. 

Лауреат 3 степени 

Методическая разработка «Контроль и оценка 

качества знаний, приобретенных учащимися по 

каждому году обучения в ДОП «Исследователи 

природы» 

В номинации «Педагогический контроль и 

оценка освоения ДОП» 

 
*Все работы, указанные в таблице, представлены на сетевом проекте кафедры дополнительного образования ЛОИРО http://ict.loiro.ru/  (требуется 

регистрация для просмотра) 

http://ict.loiro.ru/

