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Я работаю в ДДТ «Современник» второй учебный год.  По 
образованию я художник по костюмам, и это мое основное направление 
деятельности. В ДДТ работаю педагогом по рукоделию и заведую 
костюмерной ансамбля «Горница», и почти сразу начала участвовать в 
конкурсах, представляя как детские работы, так и свои.  Так я приняла 
участие в выставке творческих работ педагогов «Вдохновение и мастерство» 
с репликой традиционной мужской рубахи. Единственной сложностью 
участия в этой выставке для меня было соблюдение сроков. Я стала только 
лауреатом выставки, не победителем, но понимаю, что традиционный 
костюм - настоящий, подлинный, а не модернизированный – сложен для 
понимания и сразу не вызывает положительной реакции. Я продолжила 
работу. Надо отдать должное специалистам из методического отдела нашего 
ДДТ, которые информировали о других конкурсах, мотивировали и помогали 
при подготовке к следующему конкурсному испытанию с репликой 
традиционного женского передника. Я заняла уже второе место, было очень 
приятно.  
 

В этом учебном году я успела поучаствовать со своими коллегами в 
районном Чемпионате по решению педагогических кейсов в ДДТ «Союз». 
Подготовиться нам очень помогли методисты нашего ДДТ. Мне, как 
принимавшей участие в таком мероприятии первый раз, рассказали, как 
проходит чемпионат, какие могут быть заданы вопросы, какие могут 
возникнуть сложности, поделились методической литературой по теме. 
Участвовать в этом чемпионате было и сложно, и очень интересно. Мои 
коллеги, опытные педагоги, высказывали свои мысли по решению 
педагогических задач, я училась у них и добавляла что-то свое, мы были 
настоящей командой, слаженной и дружной.  
 
Практически тем же составом мы приняли участие в Конкурсе 
педагогических достижений, проходившем в ИМЦ Выборгского района, в 
номинации «Педагогическая команда». Нам нужно было представить 
команду, описать опыт своей работы, успеть за 7 минут рассказать о команде 
и о заслугах каждого педагога в отдельности.  
Мы представили многие направления своей работы. Хотя, конечно, 7 минут – 
слишком мало для рассказа обо всем, что мы проводим. Сложно было кратко 
сформулировать свою часть выступления и правильно выстроить отношения 
внутри команды, но мы справились. 
Так как я ещё молодой специалист, мне всегда интересно участвовать в 
подобных конкурсах, это даёт возможность узнать много нового, узнать 



своих коллег с разных сторон, познакомиться с новыми людьми и получить 
бесценный опыт.  
 
 


