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Педагог Мероприятие Название выступления 

Черкесова И.А.-

заведующий ОДОД 

АППО, курсы повышения 

квалификации педагогов ДО, 

2014 год 

Взаимодействие основного и 

дополнительного образования. 

Управленческий аспект. 

Алещенко М.В. 

Педагог ДО, арт-

студия «Штрих» 

АППО, курсы повышения 

квалификации педагогов ДО, 

2013 год 

Международные проекты ОДОД 

Гимназии (Фестиваль 

дружественных стран Балтии и 

России) 

Псинкова Е.В., 

педагог ДО, 

вокальная студия 

Районный конкурс 

педагогического мастерства 

«Творим, выдумываем, пробуем» 

2014-2015 учебный год 

1 место 

Шульга Л.Н., 

Педагог ДО, 

студия 

«Рукодельники», 

педагог-

огранизатор 

Районный конкурс 

педагогического мастерства 

«Творим, выдумываем, пробуем» 

2015-2016 учебный год 

3 место 

Пахомова Н.М. 

педагог ДО, 

объединение 

«Лавка чудес» 

12 научно-практическая  

гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего 

зарубежья «Проблема 

востребованности  

российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» 

2015,ноябрь( Гимназия 284) 

Патриотическое воспитание как 

механизм социализации 

подрастающего поколения 

 

Горнова О.О. 

педагог ДО, 

«Редакторское 

дело» 

12  научно-практическая  

гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего 

зарубежья «Проблема 

востребованности  

российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» 

2015,ноябрь 

Информационно-

воспитательный проект 

«Школьное издательство 

«Школьные Будни» Гимназии 

«284 С-Пб» 

 

Алещенко М.В. 

педагог ДО, арт-

студия «Штрих» 

12  научно-практическая  

гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего 

зарубежья «Проблема 

востребованности  

российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» 

2015,ноябрь 

Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся как ведущая 

форма практической 

направленности образования. 

 

Лебедева Н.Д., 

педагог ДО, 

«Школьный 

12  научно-практическая  

гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего 

Практическая направленность 

программы дополнительного 

образования «Школьный 



экскурсовод» зарубежья «Проблема 

востребованности  

российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» 

2015,ноябрь 

экскурсовод». 

 

Черкесова И.А. 

Зав.ОДОД 

РМО заведующих отделений 

дополнительного образования 

детей ОУ Кировского района 

«Занятие как основная форма 

организации образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании», март 2015 на базе 

ОДОД Гимназии 284 

Организация взаимодействия 

ОДОД с воспитательной 

службой гимназии. Практико-

ориентированный подход к 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

Кудрявцева И.Б., 

педагог ДО 

РМО заведующих отделений 

дополнительного образования 

детей ОУ Кировского района 

«Занятие как основная форма 

организации образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании», март 2015 

Организация взаимодействия с 

семьей в рамках клубных 

занятий по программе 

«Петербургская семья» 

Шульга Л.Н., 

педагог ДО 

РМО заведующих отделений 

дополнительного образования 

детей ОУ Кировского района 

«Занятие как основная форма 

организации образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании», март 2015 

Из опыта организации занятий в 

кружке «Рукодельники» 

Кузьмина А.А., 

педагог ДО «Театр 

без границ» 

РМО заведующих отделений 

дополнительного образования 

детей ОУ Кировского района 

«Занятие как основная форма 

организации образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании», март 2015 

Практические результаты 

реализации программы «Театр 

без границ». Фрагмент спектакля 

«Сказ про Федота-стрельца –

удалого молодца» 

Псинкова Е.В., 

педагог ДО 

вокальная студия 

Член жюри конкурса «Весеннее 

настроение» в рамках 

международного фестиваля 

«Волшебная феерия» в 

номинации «Вокал» 

 

Антонова П.В., 

педагог-

организатор ШСК 

Районные педагогические 

чтения. Секция «Дополнительное 

образование в условиях 

модернизации: равные 

возможности – разные 

результаты». Профильная секция 

«Здоровье.Спорт.Туризм», 2013 

год 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во внеурочной 

деятельности. Воспитание 

культуры здоровья» 

 


