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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБОУ ДОД ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК» 

за 2013/2014 учебный год 
 

Общие сведения об учреждении 

 
Полное название образовательного учреждения:  
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 
 
Лицензия  (№ срок действия): Серия А № 324585,23.05.2013 
 
Аккредитация  (№ срок действия): Серия АА № 161396,06.06.2013 
 
 ФИО руководителя ОУ:  Гребенькова Марина Николаевна 
 
Адрес ОУ, телефон:  194355, Санкт-Петербург, улица Жени Егоровой, дом 10, корпус 3, лит.А,  
515-66-83 
 
Адрес сайта ОУ:  www.ddtsovremennik.spb.ru 
e-mail:   post@ddtsovremennik.spb.ru 
 

 
Сведения о педагогическом коллективе 

 
Характеристика педагогического коллектива 

 

Категории 
педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование Из них с 
педагог.образованием 

Всего 
Из них 

совместите-
ли 

Высшее % Не зак. 
высшее % С/спец. %  

Администрация 12  12 100     4 
Педагоги доп. 
образования 73 22 50 68   23 32 51 

Методисты 4  3 75   1 25 4 
Педагоги-
организаторы 4 1 4 100     3 

Педагоги-
психологи          

Концертмейстеры 7 3 6 86   1 14  
Специалисты          
Всего 100 26 75 75   25 25 62 
 
Стаж и квалификация педагогического состава 

 

Квалификация 
Педагогический стаж Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 
30 лет 

 
чел. % 

Высшая  6 10 25 5 3 49 49 
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Первая 3 3 6 6 3 1 22 22 
Вторая  2 2 1   5 5 
Без категории 11 6 4 2 1  24 24 

Всего 14 17 22 34 9 4 100 100 
 
Возрастной состав педагогического коллектива 

 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
29 19 24 24 25 25 28 28 3 3 1 1 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 
 

№ Название учреждения Кол-во человек 

Из них: 
прошедшие 

дистанционное 
обучение 

  1 Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 

- - 

  2 ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» 

6 - 

  3 Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий 

1 - 

  4 Прочие (ИМЦ Выборгского района и другие) 5 - 

 Всего 12 - 

 
Сотрудники, имеющие награды и звания 

 
№ Награда, звание Количество человек 
1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 
2 Почетная грамота Министерства образования и науки 4 
3 Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 2 
4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный тренер 

РФ» 
1 

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 
6 Звание «Мастер спорта России» 2 
7 Кандидат наук / доктор наук 1 
8 Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 3 
9 Премия «За нравственный подвиг учителя» 5 
10 Грамота Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 3 
11 Грамота Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга 5 
12 Грамота Комитета по молодёжной политике Правительства Санкт-

Петербурга 
2 

13 Почётная грамота Администрации Выборгского района 1 
14 Почётная грамота Отдела образования  Администрации Выборгского 

района 
11 
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15 Почетный знак Администрации Выборгского района 1 
16 Знак за заслуги перед Выборгским районом 1 

 
Имена педагогов дополнительного образования, включенных в список 

Золотого Фонда профессионалов Санкт-Петербурга, 2011 г. 
 
1. Алексеева Маргарита Алексеевна 
2. Антонов Виктор Михайлович 
3. Дудина Ольга Владимировна 
4. Карих Светлана Геннадьевна 
5. Колесникова Александра Петровна 
6. Леонтьев Владимир Васильевич 
 

Анализ работы по направлениям деятельности учреждения 
 

Реализуемые образовательные программы по направленностям (бюджет) 
 

№ 
Направленность 
образовательной 

программы 
Кол-во программ 

Из них авторских 
программ 

(победители 
городского конкурса) 

Количество 
обучающихся 

1.  Техническая 2 - 87 
2.  Социально-

педагогическая 12 10 330 

3.  Туристско-
краеведческая 1 - 45 

4.  Физкультурно-
спортивная 7 - 455 

5.  Художественная 26 - 1875 
6.  Естественнонаучная 1 - 27 

 
Содержание образовательного процесса в ДДТ представлено по следующим 

направленностям: 
- техническая 
- социально-педагогическая 
- туристско-краеведческая 
- физкультурно-спортивная 
- художественная 
- естественнонаучна 
 

Образовательная деятельность ведется по следующим дополнительным образовательным 
программам: 

 
№ 
п/п 

Направленность Наименование программы 

1.  культурологическая «Фольклорный праздник» 

2.  культурологическая «Музыкальный фольклор. Круглый год 



6 
 

3.  культурологическая «Музыкальный фольклор» 

4.  культурологическая «Русская культура» 

5.  культурологическая «Традиционное рукоделие» 

6.  культурологическая «Сольфеджио» 

7.  культурологическая «Музыкальная литература» 

8.  культурологическая «Традиционный танец» 

9.  культурологическая «Этнография» 

10.  культурологическая «Игра на фортепиано» 

11.  культурологическая «Игра на балалайке» 

12.  культурологическая «Игра на гармони» 

13.  научно-техническая «Занимательное мироведение с элементами 
ТРИЗ» 

14.  научно-техническая «Отражение» 

15.  туристско-краеведческая «Спортивное ориентирование» 

16.  физкультурно-спортивная «Акробатика» 

17.  физкультурно-спортивная «Баскетбол» 

18.  физкультурно-спортивная «Общая физическая подготовка с элементами 
спортивных дисциплин» 

19.  физкультурно-спортивная «Спортивный танец» 

20.  физкультурно-спортивная «Футбол» 

21.  физкультурно-спортивная «Шахматы» 

22.  физкультурно-спортивная «Шашки» 

23.  художественно-эстетическая «Вокальный ансамбль «Звени, голосок» 

24.  художественно-эстетическая «Вокальный ансамбль «Планета детства» 

25.  художественно-эстетическая «Волшебная иголочка» 

26.  художественно-эстетическая «Дизайн и декорирование материалов» 

27.  художественно-эстетическая «Росиночка» 

28.  художественно-эстетическая «Многоцветный мир» 

29.  художественно-эстетическая «Пестрый мир» 

30.  художественно-эстетическая «Чудесная глина» 
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31.  художественно-эстетическая «Кружевное богатство России» 

32.  художественно-эстетическая «Пушистые друзья» 

33.  художественно-эстетическая «Народное творчество» 

34.  художественно-эстетическая «Волшебные узоры» 

35.  художественно-эстетическая «Народное творчество «Истоки» 

36.  художественно-эстетическая «Времен связующая нить» 

37.  художественно-эстетическая «Рисунок. Живопись. Композиция» 

38.  художественно-эстетическая «Русские узоры» 

39.  художественно-эстетическая «Сохраним традиции» 

40.  художественно-эстетическая «Современный танец» 

41.  художественно-эстетическая «Сольфеджио «Веселые нотки» 

42.  художественно-эстетическая «Сольфеджио» 

43.  художественно-эстетическая «Сценическое движение» 

44.  художественно-эстетическая «Театр «Оптимист» 

45.  художественно-эстетическая «Театр «Глобус» 

46.  художественно-эстетическая «Хор «Звонкие голоса» 

47.  художественно-эстетическая «Хор «Орфей» 

48.  художественно-эстетическая «С песенкой по лесенке» 

49.  эколого-биологическая «Корзиночка» 

50.  социально-педагогическая «Английский язык» 

51.  социально-педагогическая «В мире музыки» 

52.  социально-педагогическая «В мире русской традиционной культуры» 

53.  социально-педагогическая «Изобразительное искусство для дошкольников» 

54.  социально-педагогическая «Керамика для дошкольников» 

55.  социально-педагогическая «Кружевоплетение на коклюшках» 

56.  социально-педагогическая «Музыкально-ритмическое развитие детей» 

57.  социально-педагогическая «Общая физическая подготовка с основами 
кекусинкай каратэ» 

58.  социально-педагогическая «Оригами. Каллиграфия. Икэбана» 
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59.  социально-педагогическая «Основы ткацкого мастерства» 

60.  социально-педагогическая «Современный танец для дошкольников» 

61.  социально-педагогическая «Хореография для дошкольников» 

 
Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения 
в 2013-2014 учебном году 
 

Уровень Количество участников 
 

Количество победителей  
(1-3 место) 

Международный 87 1 место- 12 
 2 место – 7 
3 место - 4 

Всероссийский 60 1 место – 2 
  2 место - 11 

3 место - 2 
Городской 300  1 место - 18 

 2 место – 7 
 3 место - 12 

Районный 350 1 место - 7 
2 место –7 

 3 место - 13 
 

Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Физкультурно-спортивная направленность 
Всероссийский     

  Первенство России по 
молниеносной игре в русские 
шашки среди субъектов 
Российской Федерации 

1 Диплом 2 
степени 
Мосин 
Владислав 

 
  Первенство России по быстрой 

игре в стоклеточные шашки среди 
юношей до 16 лет  

1 Диплом 2 
степени 
Мосин 
Владислав 

 
  Всероссийские соревнования 

«Кожаный мяч» 
команда 3 место 

Городской     
 каратэ Открытое первенство Санкт-

Петербурга среди цветных поясов 
по каратэ 

команда Грамоты 
1 место -  
Плешкова 
Ирина  
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Рогозин 
Владислав 
(ката)      
Грамоты 
2 место - 
Рогозин 
Владислав  
Цаллаев 
Рустам 
(кумите) 
Грамота 
3 место -  
Шаронова 
Александра 
(ката) 

Районный     
 троеборье Соревнования по троеборью 

«20 лет Современнику» 
1/1 Диплом 

2 место  
Бильдинов 
Алексей 

 футбол Открытый турнир Выборгского 
района по мини-футболу на кубок» 
Выборгская весна – 2014» 

команда Грамота 
2 место 

 шашки Районное первенство по шашкам 
«20 лет Современнику 

10/3 Грамоты 
1 место - 
Мосин 
Александр  
Кажимова 
Наталья 
2 место -
Димитров 
Дмитрий 

 футбол Турнир по мини-футболу кубок 
«Новогодний мяч» среди 
подростковых команд 1999-2000 г. 
р., Петроградский район 

команда Грамота 
 1 место 

 футбол Кубок по мини-футболу  
«20 лет Современнику» 

команда Диплом  
2 место 
 

 лыжи Первенство муниципального 
образования «Сертолово», кросс  

      9/1 Диплом 
1 место 
Медведева 
Дарья 

 лыжи Первенство Выборгского района  24/1 Диплом 
1 место 
Медведева 
Дарья 
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

 футбол Турнир по мини-футболу, 
Приморский район, 
«Кубок Г. С. Зонина» 

команда Грамота 
1 место  

Художественная направленность 
Международн
ый 

    

 изо Международный фестиваль 
детского художественного 
творчества «Разноцветная 
планета» 

1/1 Диплом  
1 степени 
Лямочкина 
Маша 

 вокал Международный Фестиваль 
«Musicland» 

1/1 Лауреат  
2 степени 
Варешкина 
Екатерина 

 акробатика Международный детский 
фестиваль «Первый шаг» 

2/2 Лауреаты  
I степени в 
номинации 
«Цирковое 
искусство» 
Богданова 
Софья 
Ефимова 
Татьяна    

 театр Международный конкурс детского 
творчества «Первый аккорд» 

коллектив  Диплом 
Лауреата  
III степени 

 вокал Международный фестиваль-
конкурс «Русская сказка» 

ансамбль Лауреат  
3 степени 

 вокал Международный фестиваль-
конкурс «Русская сказка» 

2/2 Диплом  
1 степени 
Кузьменков 
Алексей,  
Диплом 
 2 степени 
Шалимова 
Анастасия 

 вокал Международный конкурс 
вокально-эстрадного творчества 
«Волшебный мир кулис» 

1/1 Диплом 
 3 степени 
Мишин 
Игорь 

 вокал Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Звуки и краски белых 
ночей » 

1/1 Лауреат  
I степени 
Лихачёв 
Мирослав 

 вокал ХVI Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 

1/1 Диплом 
 2 степени 
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

творчества «Праздник детства» Мишин 
Игорь 

 вокал II Международный фестиваль-
конкурс «Легенды Вероны» 

ансамбль Лауреат 
 2 степени 
ансамбль 
«Лира» 

 изо Международный фестиваль-
конкурс «Легенда 
Средиземноморья» 

2/2 Диплом  
1 степени - 
Аветисян 
Мари  
Диплом 
1 степени - 
Аветисян 
Ани 

 лоскутное шитье XI Международный конкурс по 
лоскутному шитью «Притяжение 

коллектив Диплом  
II степени  
Коллективна
я работа   

 вокал Международный фестиваль 
«Наследники традиций» 

ансамбль Диплом  
3 степени   

 вокал XIV Международный конкурс 
детских, юношеских, молодёжных 
и взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 
«Невский триумф» в рамках 
творческого проекта 
«Адмиралтейская звезда» 

1/1 Диплом 
1 степени - 
ФоминцеваИ
рина 

 вокал Ассамблеи хоров России «Поём 
для мира» во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок» 

ансамбль Диплом 
лауреата  
3 степени – 
Номинация 
«Вокальный 
ансамбль» 

 вокал Международный конкурс 
«Петербургская весна» 

1/1 Диплом 
лауреата  
 2 степени - 
Макарова 
Анастасия 

 хореография Международный конкурс 
«Петербургская весна» 

ансамбль Диплом 1 
степени - 

 театр Фестиваль-конкурс музыкально-
художественного творчества 
«Страна Магнолий» 

театр 
«Творчество» 

Лауреат 1 
степени 
Кудрявцев 
Михаил, 
Лауреат 1 
степени  
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Ямковский 
Александр, 
Диплом 1 
степени 
Театр 
«Творчество
» 

 вокал Международный конкурс 
«Восходящая звезда» 

1/1 Диплом 
лауреата 
 2 степени - 
Макарова 
Анастасия 
(соло) 

 вокал Международный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Улыбнитесь друг другу» 

ансамбль Лауреат  

Всероссийский     
 вокал Всероссийский конкурс на 

присвоение звания «Образцовый 
детский коллектив 

ансамбль Присвоение 
звания 
«Образцовы
й детский 
коллектив» -
фольклорны
й ансамбль 
«Горница» 

 изо Третий Всероссийский конкурс 
«Шар-папье». Игрушки своими 
руками 

15/10 Дипломы     
2 степени: 
Букасова 
Екатерина 
Скютте 
Варвара-
Жукова 
Светлана- 
Иванова 
Валерия- 
Гаузина 
Людмила- 
Румянцева  
София- 
Новожилова 
Вероника- 
Лямочкина 
Мария- 
Рогова 
Алена- 
Петров 
Сергей-  
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Городской     
 изо Городская выставка 

«Я открываю мир» 
1/1 Диплом 

победителя  
Бильмак 
Георгий 

 изо Конкурс детского 
художественного творчества 
«Рождество в Петербурге» 

15/15 Диплом 
победителя 
Коллективна
я работа 

 изо Петербургский творческий 
фестиваль «Белый город 
Рождества» 

2/1 Диплом 
победителя 
Кириченко 
Ангелина 

 изо Конкурс-выставка детских дизайн- 
проектов «Новый год 2014» 

8/8 Диплом  
3 степени 
Коллективна
я работа  

 вокал Городской открытый конкурс-
фестиваль фольклорных 
коллективов «Частушки, 
припевки, страдания» 

5/5 Диплом          
1 место - 
(номинация 
«Соло») 
Ананченок 
Петр 
Диплом  
 2 место –
(номинация 
«Соло») 
Кузнецова 
Ирина 
Диплом  
 2 место 
(номинация 
«Соло») - 
Немилова 
Мария 
Диплом  
 2 место   
(номинация 
«Дуэт») 
Зигерн-Корн 
Александра 
Зигерн-Корн 
Георгий 

 Фото- и 
видеосъемка 

VI открытый областной фестиваль 
детско-юношеского 
аудиовизуального творчества 
«Наша надежда» 

3/3 Бронзовая 
медаль- 
Борзов 
Юрий  
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Федотов 
Виктор  
Старовойтов 
Антон  

Районный     
 изо Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Мамина 
нежность» 

10/10 
коллектив 

Диплом 
победителя 
II степени - 
Зотова 
Ульяна 
Диплом 
победителя 
III степени - 
Немеляйнен 
Карина 
Диплом 
победителя  
III степени - 
Коллективна
я работа  

 хореография Открытый районный конкурс 
«Грация - пари» 

ансамбль Диплом 
лауреата 
3 степени – 
(номинация 
«Стилизован 
ный танец») 
Диплом 
лауреата 
3 степени – 
номинация 
«Народная 
хореография
» 

 изо Районный конкурс социальных 
плакатов и рисунков «Здравствуй, 
Сочи 2014!» 

1/1 Грамота 
2 место  
Дмитриева 
Катерина 

 изо Районный конкурс детского 
творчества «Дорога и мы» 

8/2 Грамота  
1 место 
Румянцева 
Татьяна 
Грамота 
2 место 
Мустафаева 
Сабина 
 

Социально-педагогическая направленность 
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Уровень 

 
Вид творчества 

(вокал,  
хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 
(по положению) 

Количество 
участников от 
учреждения/из 

них 
победителей 

Фамилия имя 
победителей и 

призеров 
(1-3 место) 

Международн
ый 

    

Всероссийский     
Межрегиональ
ный 

    

Городской     
Районный вокал Окружной тур районного конкурса 

патриотической песни «Мы – 
будущее России 

1/1 Грамота 
победителя -
Мишин 
Игорь  

 
Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся 
 

Уровень Направленность /Вид 
творчества Количество мероприятий Количество участников 

Международный - - - 
Всероссийский - - - 
Межрегиональны
й 

- 4 450 

Городской Художественная/ 
фольклор             

4 400 

Районный Художественная 
Социально-
педагогическая 
Спортивно-
оздоровительная 
Культурологическая 

79 8000 

 
Творческие достижения педагогических работников 
 

Уровень Ф.И.О. Должность Название 
педагогического 

конкурса (смотра, 
фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат  

Международный     
 Алексеева М.А. Педагог 

дополнительн
ого 
образования 

Международноый 
фестиваль «Масленица 
в Стокгольме 2014» 

Диплом 
Гран-при 

 Ершова Д.С. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Международный 
фестиваль «Music land» 

Диплом 
лауреата 
3 степени 

 Алексеев Н.А. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Конкурс «Лучшая 
авторская публикация» в 
интернет-журнале для 
педагогов ДОУ 

Сертификат 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название 
педагогического 

конкурса (смотра, 
фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат  

 Чуркина Г.П. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Международный 
конкурс 
«Мини-Квилт» 
с использованием 
инновационных 
материалов 

Публикация в 
журнале 
конкурсной 
работы: панно 
«День Победы» 

Всероссийский Алексеева М.А. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Конкурс «Презентация к 
уроку» в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Диплом лауреата 
конкурса 
 
Сертификат о 
публикации в 
материалах 
фестиваля статей 

 Чуркина Г.П. 
Алексеева М.А. 
Зезина Т.П. 
Линькова А.Н.  

Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

III Всероссийский 
конкурс «Шар-папье» 
игрушки своими 
руками, 
г. Тула 

Авторские 
работы внесены 
в каталог III 
Всероссийского 
фестиваля 
«Шар-папье-
2013» 

 Ананченок Т.В Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Всероссийский 
конкурс на присвоение 
звания «Образцовый 
детский коллектив 

Свидетельство о 
присвоении 
звания 
«Образцовый 
детский 
коллектив» 
(2013-2017 гг.) 
за высокий 
художественны
й уровень и  
исполнительско
е мастерство, 
активную 
работу по 
художественно
му воспитанию 
детей и 
молодёжи 

 Артёменко Г.А. 
Рудяева О.А. 
Ананчёнок Т.В. 
Галушкина Т.С. 
Кокарева А.А. 

Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

XII Всероссийский 
православный 
фольклорный 
фестиваль 

Диплом 1 
степени в 
номинации «За 
верность 
народным 
традициям» 

Диплом 1 
степени в 
номинации 
«За вклад в дело 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название 
педагогического 

конкурса (смотра, 
фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

Результат  

передачи 
традиционной 
народной 
культуры 
подрастающему 
поколению»  

Городской Ананченок Т.В. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Конкурс «Лучший 
педагог дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга» на 
соискание премии 
Правительства СПб 

Премия 
Правительства 
Санкт-
Петербурга 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения  
Санкт-
Петербурга» 

 Алексеева М.А. Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Конкурс творческих 
работ «Здоровье 
планеты» 

Диплом 
победителя 

 Летуновская Е.В Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

I Всероссийская 
конференция: 
Герценовские хоровые 
ассамблеи: научно-
практические аспекты 
современного хорового 
искусства и 
образования 

Сертификат за 
выступление с 
докладом 

Районный     
 Кокарева А.А. Педагог 

дополнительн
ого 
образования 

Районный конкурс 
педагогических 
достижений «Сердце 
отдаю детям» 

Диплом III 
степени 

 Артеменко Б.А., 
Егорова Л.В., 
 

Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 

Районный конкурс 
педагогических 
достижений «Сердце 
отдаю детям» 

Лауреаты 
конкурса 

 
Педагогические работники, удостоенные премий, грантов, наград 
 
№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 
1 Ананченок Татьяна 

Владимировна 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Премия Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга» за 2013 год (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.08.2013  г. 
№ 613) 
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Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических работников  
(ГМО, КПК, семинары и т.п.) 
 

Уровень Название мероприятия Количество участников 
Городской - ГМО педагогов по оригами по теме 

«Культурологический подход в преподавании 
японских искусств», 21.11.2013 
- ГМО руководителей фольклорных 
коллективов по теме «Деятельность 
фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
«Современник» по отбору, хранению и опыту 
использования этнографического материала», 
03.12.2013 
- ГМО педагогов дополнительного 
образования детей по экологическому 
воспитанию по теме «Музейное пространство 
в ДДТ «Современник»: деятельность 
кабинета-музея «Подводной археологии», 
11.12.2013 

36 
 
 

25 
 
 
 
 
 

17 

Районный Семинар-практикум для учителей 
технологии, учителей начальной школы, 
воспитателей групп продленного дня, 
педагогов дополнительного образования 
УДОД и ОДОД по теме «Создание русской 
традиционной куклы как способ возрождения 
семейных ценностей и традиций», 20.03.2014 

26 

 
Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении 
(культурно-досуговая деятельность) 

 
В ДДТ «Современник» большое внимание уделяется внедрению инновационных подходов к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и созданы все условия для 
занятий с данной категорией обучающихся. 

В ДДТ «Современник» по образовательным программам  «Фольклорный праздник», «Народное 
творчество», «Рисунок. Живопись, Композиция» и «Керамика» в 2013-2014 учебном году занимается 12 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются как групповые, так и индивидуальные формы 
занятий, совместное участие в выступлениях на массовых мероприятиях, а также привлечение здоровых 
детей к оказанию помощи детям с ОВЗ. 
 
Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 
 
Категория Количество  

(человек/ % от общего 
числа детей) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 142/5,1% 
Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей  
Дети-мигранты 21/0,8% 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5/0,2% 
 

В ДДТ «Современник» в 2013/2014 учебном году на базе специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы (VIII вида) № 487 работает объединение «Народное творчество» по 
образовательной программе «Народное творчество для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 
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В объединениях «Музыкальный фольклор», «Керамика», «Народное творчество»  
обеспечена возможность для занятий с детьми с ОВЗ.  
 
Наличие опыта инклюзивного образования в учреждении  
 

№ Название мероприятия Количество участников 
1 Районный спортивный праздник «Спортивный калейдоскоп» для 

детей коррекционных детских садов Выборгского района 
71 

2 Музыкальный Новогодний спектакль «Новогодняя сказка» для 
детей коррекционных детских садов и школы № 487 Выборгского 
района 

65 

3 Праздник «Рождество» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

42 

4 Праздник «Святки» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

12 

5 Праздник «Сороки» для детей коррекционной школы № 487 
Выборгского района 

8 

6 Праздник «Рождество» для коррекционной школы-интерната  
№ 7 Красносельского района 

50 

7 День фольклорной семьи. Праздник «Сретение» 210 
8 Праздники годового круга (7 мероприятий) 350 
Итого  14 мероприятий 808 
 
Система работы с одарёнными детьми 

 
№ Вид творчества Формы работы (индивидуальные образовательные маршруты, 

программы деятельности, модели выявления и т.п.) 
Техническая направленность 

1 Фото-видео Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 
детей), индивидуальные образовательные маршруты 

Физкультурно-спортивная направленность 
2 Общая физическая 

подготовка с элементами 
спортивных дисциплин 

Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 
детей), индивидуальные образовательные маршруты 

3 Акробатика, современные 
спортивные танцы 

Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 
детей), индивидуальные образовательные маршруты 

Художественная направленность 
4 Вокальный ансамбль 

 
Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 
детей), индивидуальные образовательные маршруты 

5 Декоративно-прикладное 
искусство 

Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 
детей), индивидуальные образовательные маршруты 

Социально-педагогическая направленность 
6 Фольклорный коллектив Таблицы наблюдений (мониторинг по выявлению одарённых 

детей), индивидуальные образовательные маршруты 
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Мероприятия по диссеминации педагогического опыта 
 

Уровень Участие в 
мероприятиях 

 

Организация 
мероприятий 

 

Количество 
 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
Всероссийский 0 2 0 0 0 2 
Городской 6 5 1 4 7 9 
Районный 2 3 1 1 3 4 

Итого 10 15 
 
         В прошлом учебном году педагоги активно участвовали в мероприятиях городского уровня. В 
текущем учебном году акцент сделан на организацию и проведение мероприятий городского 
уровня. Наблюдается стабильность в организации мероприятий по обмену опытом и в участии в 
различных мероприятиях. 
 
Уровень Мероприятие Форма  

участия 
Аудитория Результат 

Всероссийский 1 Всероссийская 
научно-практическая 
конференция, 
Институт музыки, 
театра и хореографии 
им. А.И. Герцена  
 

Участники Педагогические 
работники 

Выступление 
Летуновской Е.В. по 
теме «Особенности 
работы над джазовым 
произведением в детском 
хоровом коллективе». 
 

Всероссийский IX Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Электронные 
ресурсы библиотек, 
музеев, архивов» 
(Центральная 
городская публичная 
библиотека им. В.В. 
Маяковского)  
 

Участники Педагогические 
работники 

Выступление О.А. 
Рудяевой по теме 
«Традиционная культура 
Жуковского района 
Брянской области» как 
результат 
исследовательской 
деятельности и форма 
подачи учебного 
материала».  
 

Городской Конкурсный отбор на 
получение премии 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образовательного 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга в 2013 
году» (Правительство 
Санкт-Петербурга).  

Участники  Педагогические 
работники 

Победитель конкурса: 
Ананченок Т.В., педагог 
дополнительного 
образования 
объединения 
«Музыкальный 
фольклор».  
 

Городской Семинар-практикум 
для учителей 
технологии, учителей 

Организаторы Педагогические 
работники  

Выступления: 
Е.А.Щеглова, 
заместитель директора 
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начальной школы, 
воспитателей групп 
продленного дня, 
педагогов 
дополнительного 
образования УДОД и 
ОДОД по теме 
«Создание русской 
традиционной куклы 
как способ 
возрождения 
семейных ценностей 
и традиций»  
 
 

по УВР 
В.В. Кайдун, педагог 
дополнительного 
образования,  
Мастер-классы: 
Л.В. Егорова, педагог 
дополнительного 
образования, 
Е.К. Емельянова, педагог 
дополнительного 
образования,  
Н.С. Усачева, педагог 
дополнительного 
образования,  
А.А. Кокарева, педагог 
дополнительного 
образования,  

Городской ГМО педагогов по 
оригами по теме 
«Культурологический 
подход в 
преподавании 
японских искусств»  
 

Организаторы Педагогические 
работники  

Представление опыта 
работы. 
Выступления: 
М.Н.Гребенькова(директ
ор ДДТ»Современник» 
Е.Л. Кабачинская 
И.В. Кичева 
С.Н. Лазо 
Н.А. Алексеев 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Городской ГМО руководителей 
фольклорных 
коллективов по теме 
«Деятельность 
фольклорно-
этнографического 
отдела ДДТ 
«Современник» по 
отбору, хранению и 
опыту использования 
этнографического 
материала» 
 

Организаторы Педагогические 
работники 

Выступления: 
М.Н. Гребенькова, 
директор ДДТ 
«Современник», 
В.В. Кайдун, педагог 
дополнительного 
образования,  
Б.А. Артёменко, педагог 
дополнительного 
образования,  
О.А. Рудяева, педагог 
дополнительного 
образования,  
Т.С. Галушкина, педагог 
дополнительного 
образования,  
Т.В. Ананчёнок, педагог 
дополнительного 
образования, Мастер-
классы: 
Л.В. Егорова, педагог 
дополнительного 
образования, 
А.А. Кокарева, педагог 
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дополнительного 
образования,  

Городской ГМО педагогов 
дополнительного 
образования детей по 
экологическому 
воспитанию по теме 
«Музейное 
пространство в ДДТ 
«Современник»: 
деятельность 
кабинета-музея 
«Подводной 
археологии» 
 

Организаторы Педагогические 
работники 

Выступления: 
М.А. Алексеева, педагог 
дополнительного 
образования,  
М.А. Мехтиев, педагог 
организатор 
 
 

Городской Конкурсный отбор на 
получение премии 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образовательного 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга в 2014 
году» (Правительство 
Санкт-Петербурга).  

Участники Педагогические 
работники 

Отправлены документы 
для участия в 
конкурсном отборе: 
Алексеева М.А., педагог 
дополнительного 
образования 
объединения «Народное 
творчество».  
 

Городской Городской смотр-
конкурс 
методической 
продукции педагогов 
дополнительного 
образования детей 
ГМО педагогов 
УДОД и школ 
«Кружевоплетение, 
бисероплетение и 
вышивка» «От идеи к 
результату».  

Участники Педагогические 
работники 

Зезина Т.П. сдала 
конспект занятия и 
сценарный план 
проведения заняти 
01.03.14 - 09.03.14.  
 

Городской Городская выставка 
издательской 
продукции, ГЦРДО 
ГБОУ ЦО «СПб 
ГДТЮ» 
Представление 
издательской 
продукции 
педагогических 
работников ДДТ  

Участники Педагогические 
работники 

«Современник» за 
период 2010-2014 гг. 
(сборники 
информационно-
методических 
материалов 
«Современник», 
юбилейный буклеты 
«ДДТ «Современник», 
«Горница» ШРТК, диски 
«Лучшие игровые 
документальные 
фильмы», «Выставочные 
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фотографии», каталог 
выставки «Апрельская 
мозаика», издание 
«Одаренные дети: 
эволюция понятия, 
современные концепции. 

Городской IIIежегодная 
городская научно-
методическая 
конференция 
«Фольклор и 
образование» 

Участники Педагогические 
работники 

Выступления: 
Ананченок Т.В., 
Артеменко Б.А, Рудяева 
О.А., Кайдун В.В., 
педагоги 
дополнительного 
образования 
 

Районный  Круглый стол 
районного уровня 
«Роль методической 
службы в системе 
внутреннего 
мониторинга качества 
образования», ДДТ 
«Союз» 

Участники Педагогические 
работники 

Выступления: 
Кабачинской Е.Л., 
методиста, 
«Методическое 
обеспечение 
педагогического 
мониторинга в УДОД»,  
Широковой Т.С., 
методиста, «Способы 
фиксации результатов 
педагогических 
мониторинговых 
исследований в ДДТ 
«Современник»,  
Щегловой Е.А., 
методиста,  
«Педагогический 
мониторинг по 
выявлению одаренных 
детей в ДДТ 
«Современник». 

Районный VI районный конкурс 
педагогических 
достижений  
педагогов 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям», ДДЮТ 

Участники Педагогические 
работники 

Грамота победителя III 
степени в номинации 
«Педагог-мастер»  - 
Кокарева А.А.  
Грамота лауреата в 
номинации «Педагог-
мастер»  - Егорова Л.В. 
Грамота лауреата в 
номинации «Дебют» - 
Артеменко Б.А.   

Районный Круглый стол по 
обмену опытом 
концертмейстеров 

Участники Педагогические 
работники 

Выступления: 
Артеменко Б.А., 
заведующий отделом 
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УДОД Выборгского 
района, ДДТ «Союз»,  

Артеменко Г.А.,  
Бахвалов П.В., Брагина 
Л.В., Шастин Я.А., 
ВоронцовскийС.А.,конце
ртмейстеры 
Фирсова Т.С., педагог 
дополнительного 
образования 

Районный Открытие учебно-
выставочного 
кабинета 

Организаторы Для всех 
желающих 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

 
Издательская деятельность учреждения 
 

№ Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

1 Вишнякова А.В., 
заведующая отделом 

Программа мероприятия 
«Сретение» - праздник 
фольклорной семьи»  

Участникам, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
праздника 

200 

2 Вишнякова А.В., 
заведующая отделом 

Приглашение на праздник 
фольклорной семьи 
«Сретение» 

Приглашенным лицам, 
фольклорным 
коллективам 

100 

3 Кайдун В.В.,  
Кокарева А.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Афиша «Масленичное 
гулянье» 

Школам, детским 
садам, жителям 
микрорайона 

100 

4 Леонтьев В.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь «С Новым годом 
и Рождеством!» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

200 

5 Морозов В.И.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Диск «Лучшие игровые 
документальные фильмы 
студии «Отражение», 
лауреаты различных 
фестивалей детско-
юношеского 
аудиовизуального 
творчества 2012 - 2014 гг.» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

100 

6 Морозов В.И.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Диск «Выставочные 
фотографии студии 
«Отражение», лауреаты 
районных и городских 
конкурсов» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

100 

7 Гребенькова М.Н.,  
директор  
Шевелев А.С., 
методист 

Буклет «Дом детского 
творчества «Современник», 
2013 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

1000 

8 Гребенькова М.Н.,  Календарик на 2013/2014 Педагогическим 2000 
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№ Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

директор  
Шевелев А.С., 
методист 

учебный год работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

9 Николаева Т.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Каталог выставки 
творческих работ 
обучающихся «Апрельская 
мозаика - 2013» 

Участникам ГМО 
заведующих отделами 
ИЗО и ДПИ, 
педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

100 

10 Чалых Н.Л., педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет ансамбля русской 
песни «Перезвон» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

500 

11 Кабачинская Е.Л., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет «Момидзигари» Участникам ГМО 
педагогов по оригами, 
через Генеральное 
консульство Японии в 
Санкт-Петербурге, 
Общество «Россия - 
Япония» 

100 

12 Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет «Головной убор 
«Чепчик» (д. Брянкустичи, 
Унечский район, Брянская 
обл.) 

Участникам ГМО 
руководителей 
фольклорных 
коллективов, 
фольклорных 
фестивалей, выставкам 
народного творчества 

100 

13 Егорова Л.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет «Традиционная 
народная кухня Унечского 
района Брянской области» 

Участникам ГМО 
руководителей 
фольклорных 
коллективов, выставкам 
народного творчества 

100 

14 Леонтьев В.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь «С Новым годом 
и Рождеством!» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

200 

15 Леонтьев В.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Афиша «Персональная 
выставка Владимира 
Леонтьева «Времена года. 
Времена жизни» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

100 

16 Лагунов А.В., 
Лагунова А.Е., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Программа отчетного 
концерта «Живи танцуя» 
студии современного танца 
«ТВИSТ» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

300 

17 Проворнова Т.В., 
педагог-организатор 

Программа отчетного 
концерта творческих 

Педагогическим 
работникам УДОД, 

300 
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№ Автор/ 
составитель Наименование Для какой категории Тираж 

Шевелев А.С., 
методист 
 

коллективов ДДТ 
«Современник»  

«Нам 20 лет» 

обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

18 Проворнова Т.В., 
педагог-организатор 

Программа «Весеннего 
концерта» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся и 
родителям 

100 

19 Вишнякова А.В., 
заведующая отделом 

Программа мероприятия 
«Сретение» - праздник 
фольклорной семьи»  

Участникам, гостям 
праздника 

200 

20 Вишнякова А.В., 
заведующая отделом 

Приглашение на праздник 
фольклорной семьи 
«Сретение» 

Приглашенным лицам, 
фольклорным 
коллективам 

100 

21 Ануфриева Н.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта 
вокального коллектива 
«Домисольки» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

100 

22 Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Программа концерта 
«Весенний перезвон» III 
Регионального Фестиваля 
музыкально-
художественного 
творчества «Весенний 
перезвон» 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

200 

23 Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Приглашение на III 
Региональный Фестиваль 
детских и молодежных 
коллективов «Весенний 
перезвон»  

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям и гостям 
мероприятия 

100 

24 Дудина О.В., педагог 
дополнительного 
образования 

Календарь «Перезвон» на 
2013-2014 учебный год 

Педагогическим 
работникам УДОД, 
обучающимся, 
родителям  

100 

25 Кокарева А.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Буклет «Традиционная 
кукла-стригушка 
«Многоручка» 

Участникам семинара-
практикума «Создание 
традиционной куклы» 

50 

26 Проворнова Т.В., 
педагог-организатор 
Шевелев А.С., 
методист 

Открытка к празднику 9 
мая 

Ветеранам, гостям 
праздника 

50 
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Создание электронных образовательных ресурсов 
 

№ Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

1 Кайдун В.В. Компьютерная презентационная карта 
«Традиционная кукла как источник 
возрождения семейных традиций» 
 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

2 Егорова Л.В. Компьютерная презентация 
Технология изготовления русской 
традиционной куклы «Кормилица» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

3 Емельянова Е.К. Компьютерная презентация «Русская 
традиционная кукла «Младенец» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

4 Усачева Н.С. Компьютерная презентация 
«Технология изготовления русской 
традиционной куклы «Крестец»» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

7 Кокарева А.А. Компьютерная презентация 
«Технология изготовления русской 
традиционной куклы-стригушки 
«Многоручка» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

8 Алексеева М.А. Компьютерная презентация 
«Матрешка» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

9 Алексеева М.А Компьютерная презентация 
«Изготовление карнавальной маски из 
папье-маше «Елочка» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

10 Алексеева М.А Компьютерная презентация 
«Изготовление карнавальной маски из 
папье-маше «Путешествие в Египет»» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

11 Алексеева М.А Компьютерная презентация 
«Изготовление карнавальной маски из 
папье-маше «Маска Клеопатры» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

12 Алексеева М.А Компьютерная презентация 
«Изготовление карнавальной маски из 
папье-маше «Мой кораблик»» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

13 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Мой 
путь в профессию» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

14 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Встреча Для педагогических работников 
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№ Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

весны» системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

15 Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Виды 
традиционного рукоделия» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

16 Кокарева А.А. Компьютерная презентация 
«Образовательная технология 
«Проектная деятельность» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

17 Егорова Л.В. Компьютерная презентация «Виды 
народного рукоделия» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

18 Егорова Л.В. Компьютерная презентация 
«Здоровьесберегающая технология» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, учащихся и 
родителей 

19 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Методика разучивания хороводных и 
календарных песен с обучающимися 
младшего школьного возраста:  
из опыта работы» 

Для участников ГМО 
руководителей фольклорных 
коллективов 

20 Рудяева О.А. Компьютерная презентация «Создание 
мультимедийного издания» 
как современный способ хранения и 
распространения этнографического 
материала 
 

Для участников ГМО 
руководителей фольклорных 
коллективов 

21 Кайдун В.В. Компьютерная презентация 
«Экспедиционная практика 
 как основа деятельности 
фольклорного коллектива» 

Для участников ГМО 
руководителей фольклорных 
коллективов 

22 Шмагина Л.Н. Компьютерная презентация 
«Празднование 20-летия ДДТ 
«Современник» 

Для педагогических работников 
системы дополнительного 
образования, обучающихся и 
родителей 

23 Широкова Т.С., 
Шмагина Л.Н. 

Компьютерная презентация «ДДТ 
«Современник» - основные 
направления деятельности» 

Для участников Городской 
выставки издательской продукции 

24 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Открытки «8 Марта» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

25 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Открытки «Пасха 
Господня» 

Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

26 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Азбука композиции» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

27 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Беспредметная Для обучающихся объединения 
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№ Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

композиция» «Дизайн» 
28 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Двигающиеся фигуры» 

(куклы, игрушки) 
Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

29 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Графика деревьев» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

30 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Геометрическая графика 
животных» 

Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

31 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Графическая композиция 
«Лошади» 

Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

32 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Открытки «Новый год» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

33 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Графика «Птицы» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

34 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Геометрическая графика 
«Рыбы»  

Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

35 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Креативные идеи «Часы» Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

36 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Художница Анна 
Силивончик» 

Для обучающихся объединения 
«Дизайн» 

37 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Город. Замки. 
Архитектура» 

Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

38 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Животные» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

39 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Иллюстрации» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

40 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Натюрморт» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

41 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Графика Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

42 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Художники» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

43 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Праздники» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

44 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Портрет» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

45 Линькова А.Н. Слайд-шоу «Космос» Для обучающихся объединения 
«ИЗО» 

46 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Традиционный месяцеслов» (12 шт.) 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

47 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация «Великий 
пост» 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

48 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Традиционные мужские ремесла» 

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 

49 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Традиционные женские ремесла»  

Для обучающихся объединения 
«Этнография» 
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№ Автор/ 
составитель Наименование, год создания Для какой категории 

50 Артеменко Б.А. Компьютерная презентация 
«Святочные рассказы для детей» 

Для обучающихся объединения 
«Фольклорные праздники» 

51 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Масленица» Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

52 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Николин день» Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

53 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Праздник «Сороки» Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

54 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Покров» Для обучающихся объединения 
«Фольклорный праздник» 

55 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Вечер духовных стихов» Для обучающихся ШРТК 
«Горница» 

56 Кайдун В.В. Слайд-шоу «Устройство храма» Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

57 Кайдун В.В. Слайд-шоу «День независимости 
России» 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

58 Кайдун В.В. Слайд-шоу «300 лет Александро-
Невской лавре» 

Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

59 Кайдун В.В. Слайд-шоу «400 лет дому Романовых» Для обучающихся объединения 
«Русская культура» 

60 Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Дети в 
народных костюмах» 

Для обучающихся объединений 
«Детский фольклор», 
«Традиционное рукоделие» 

61 Кокарева А.А. Компьютерная презентация  
«Каргопольские тетёрки» 

Для обучающихся объединения 
«Традиционное рукоделие» 

62 Кокарева А.А. Компьютерная презентация «Вертеп»  Для обучающихся объединения 
«Традиционное рукоделие» 

63 Кокарева А.А. Слайд-шоу «Прялки» Для обучающихся объединения 
«Традиционное рукоделие» 

64 Кокарева А.А. Слайд-шоу «Писанки» Для обучающихся объединения 
«Традиционное рукоделие» 

65 Кокарева А.А. Слайд-шоу «Маски ряженых»  Для обучающихся объединения 
«Традиционное рукоделие» 

 
Публикации педагогических работников 
 
№ Автор Наименование Для какой 

категории 
Место публикации 

1 Артеменко Б.А. 
 

Опыт работы педагога 
дополнительного 
образования с детьми, 
имеющими особенности в 
развитии, на занятиях по 
программам «Народное 
творчество» и «Детский 
фольклор» 

Педагогические 
работники 
системы 
дополнительного 
образования 

Перспективы развития 
инклюзивного образования в 
учреждениях дополнительного 
образования детей. Проблемы, 
поиски, решения. - СПб, ГЦРДО 
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2014 
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2 Егорова Л.В. Программа «Народное 
рукоделие - возможность 
поверить в себя» 

Педагогические 
работники 
системы 
дополнительного 
образования 

Перспективы развития 
инклюзивного образования в 
учреждениях дополнительного 
образования детей. Проблемы, 
поиски, решения. - СПб, ГЦРДО 
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2014 

3 Колесникова 
А.П. 

Опыт работы педагога 
дополнительного 
образования по программе 
«Чудесная глина» с 
детьми, имеющими 
особенности в развитии 

Педагогические 
работники 
системы 
дополнительного 
образования 

Перспективы развития 
инклюзивного образования в 
учреждениях дополнительного 
образования детей. Проблемы, 
поиски, решения. - СПб, ГЦРДО 
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2014 

4 Широкова Т.С., 
Шмагина Л.Н. 

Дому детского творчества 
«Современник» 20 лет 
 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое 
издание «Ресурсы, обзоры и 
новости образования» (РОНО) - 
Новости - 16.10. 2013  

5 Широкова Т.С., 
Павлова В.Л. 

«Об участии педагогов 
ДДТ «Современник» в 
районном конкурсе 
педагогических 
достижений «Сердце 
отдаю детям» 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

http://www.erono.ru/ 
Электронное периодическое 
издание «Ресурсы, обзоры и 
новости образования» (РОНО) - 
журнал № 20, 2014 

6 Алексеев Н.А. Конспект непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
спортивной секции ОФП с 
элементами восточных 
единоборств 

Педагогические 
работники 
системы 
образования 

Интернет-журнал для педагогов 
ДОУ 

 
См. Приложение 1. Публикации педагогических работников в сборнике информационно-
методических материалов «Современник-2013».(Современник-2013: Сборник информационно-
методических материалов /ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. 
Широкова. - СПб.:  ДДТ «Современник», 2013). 
 

   См. Приложение 2. Размещение материалов на сайте ДДТ «Современник» в 2013/2014 учебном году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


