
ГБОУ школа № 534 с углублённым изучением 

английского языка имени Героя России Тимура 

Сиразетдинова  Выборгского района 



Соколова 

Людмила 

Анатольевна 
 

00534@list.ru 

 

Руководитель Отделения дополнительного 

образования 

 
Образование – высшее профессиональное (ОГИФК) 

Педагогический стаж - 30 лет  

 

В 2022 году  АНО ДПО "ИОЦ повышения квалификации 

и переподготовки "Мой университет" по программе  

проф. переподготовки  «Эффективный менеджмент  в 

образовательной организации» и ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

повышение квалификации: «Основы содержания 

современного образования ФГОС» 

 
Отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД) осуществляет свою деятельность  

с 01 января 2012 года.  

Реализация  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ для  детей  всех возрастных   

категорий обучающихся по  пяти направленностям на 

основании предписания Комитета по образованию (2022г) 

 

 физкультурно-спортивной 

 художественной 

 туристско-краеведческой 

 социально-гуманитарной 

 технической 

 



2022-2023 гг.  Педагоги ОДОД  

        

1 Кулинская  Я.М. БАСКЕТБОЛ   

2 Зимина Д.Н. СПОРТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТАНЦЫ. СПОРТИВНОЕ ДИСКО 

https://vk.com/dinaziili 

  

3 Медведев А.В.  СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

4 Павлов А.А. САМБО   

5 Малышев А.И. ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ   

6 Мальцев М.О. ПОДГОТОВКА ЮНОГО 

ФУТБОЛИСТА 

  

7 Мананников А.И. ФУТБОЛ   

8 Соколова Л.А. ЧЕМПИОН   

9 Устинова И.Н. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   

10 Кузнецова В.В. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ 

https://vk.com/club1287074 

  

11 Мягков В.А. АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО   

12 Петровская В.Е. УМЕЛЫЕ РУКИ https://vk.com/valeriartdekor 

13 Пивоварова О.В. ИГОЛЬНИЦА   

14 Лукьянова О.Ю. МОЁ ОТКРЫТИЕ МИРА 

15 Плетнёва Т.Ф. БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ   

16 Снеткова В.Э ЗНАТОКИ   

17 Маслова В.А. МНЕМОТЕХНИКА 

18 Шлома С.Н. РОБОТОТЕХНИКА   

19 Китенко Т.Н ТРИЗ 

20 Мошко М.В. ТРИЗ 

https://vk.com/dinaziili
https://vk.com/club1287074
https://vk.com/valeriartdekor
https://vk.com/valeriartdekor


Кулинская 

Яна 

Мирославовна 
 

galasianm@mail.ru 

Педагог дополнительного образования, 

 руководитель  объединения    

«БАСКЕТБОЛ» 

 

 

Образование  – высшее  профессиональное 

(СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта)  

Педагогический стаж – 4,5 года  

 

В 2018 году повышение квалификации в ГБОУ 

ДППО ЦПКС«ИМЦ»: «Составляющие ИКТ- 

компетентности работников системы образования 

(модуль «Приемы эффективной работы в среде 

текстового процессора», «Приемы эффективной 

работы в среде табличного процессора») 

 

 
 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«БАСКЕТБОЛ» 

 

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 9 - 11 лет.  

Срок реализации : 2 года. 

 

Программа направлена на обучение детей игре в баскетбол, 

которая развивает все физические качества в игровой форме. Помимо 

упражнений по баскетболу, используются упражнения по общей 

физической подготовке. 

Спортивная игра является мощным средством повышения уровня 

физической подготовки обучающихся, а также очень популярна среди 

детей и подростков. Тренировки и участие в различных соревнованиях 

являются неотъемлемой частью занятий. 

 

 



  

 



 

 

Победители районного тура соревнований по 

баскетболу «Феникс-лига». 



Зимина  

Дина 

Низамдуновна 
 

dinili@yandex.ru 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей категории, руководитель 

танцевального объединения   «КАРНАВАЛ» 

 
 

Образование – высшее профессиональное 

(СПбГУП) 

Педагогический стаж - 7 лет  

В 2017 году  повышение квалификации: 

«Основы содержания современного образования: 

ФГОС»(АНОО «ЦДПО «АНЭКС») 

 

Двукратная Чемпионка России по 

спортивному диско в дуэтах и групповых 

выступлениях 

Финалистка Чемпионата Европы  

по спортивному диско 

Многократный лауреат и призер Российских и 

Международных хореографических фестивалей 

 

Свою любовь к танцам передаю детям 

 

Став педагогом-хореографом, все мои 

достижения - это достижения моих учеников 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«СПОРТИВНЫЕ  СОВРЕМЕННЫЕ  ТАНЦЫ. 

СПОРТИВНОЕ  ДИСКО»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 7 - 13 лет без специальной 

подготовки. 

Спортивное диско развивается как конкурсная дисциплина и 

представляет собой синтез различных танцевальных направлений, 

таких как: классический танец, джазовый танец, модерн, контемпорари. 

Также в диско активно используются элементы гимнастики и 

акробатики. 

В программу обучения входит: 

 овладение основами, техникой и движений спортивного диско;  

 общая и специальная физическая подготовка; 

 развитие музыкальности; 

 воспитание личностных и нравственных качеств; 

 участие в соревнованиях/конкурсах/фестивалях и отчетно-итоговых 

мероприятиях. 

Обучение построено по принципу - от простого к сложному. 



  

  



 

 

Многократные победители и призеры соревнований по 

Спортивному диско городского и Всероссийского уровней 

 

Лауреаты районных и городских  

хореографических                                               фестивалей 



 

 

2022 г. 

Всероссийский фестиваль хореографического 

искусства «ProDance.SPb» 

Густова София, Сороколетова Ульяна — 

1 место  

Открытый Кубок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по современным 

танцевальным стилям «EXTREME WINTER 

DANCE» 

Густова София, Бенза Анна - 1 место   

Открытом Первенстве Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по современным 

танцевальным стилям среди начинающих 

танцоров  «ДЕБЮТ» 

Готовцева Ульяна - 1 место  



Медведев 

Алексей 

Владимирович 
 

rimerzerg@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования, 

руководитель  объединения  

«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Физическая культура и спорт» 

Педагогический стаж - 11 лет 

Мастер спорта РФ по спортивному туризму 

 

Неоднократный призёр Чемпионатов России по 

спортивному туризму на пешеходных и лыжных 

дистанциях 

 

Тренер отделения СДЮСШОР №2 Городского 

дворца творчества юных  

  

mailto:rimerzerg@yandex.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Ориентирована на детей: 10 - 15 лет. Срок реализации: 2 года.  

 

Спортивный туризм – специфичный вид спорта, которым круглый 

год можно заниматься в условиях природной среды, что благоприятно 

сказывается на здоровье детей. Активное дыхание в условиях леса – 

залог очищения лёгких, так необходимый для оздоровления.  

Однако, поскольку это спорт, то и предъявляются к участникам ряд 

требований: быстрота и высокая техническая подготовка.  

Значительное место в программе занимают занятия по общей 

физической и специальной физической подготовке. 

По окончании обучения по данной программе обучающиеся могут 

продолжить дальнейшее обучение в объединениях дополнительного 

образования детей, спортивных школах или заняться самодеятельным 

туризмом. 



  

 



 

 

 Участие в городских соревнованиях по спортивному 

туризму 

 

 Выполнение воспитанниками 

юношеских разрядов 

 

2022 год   

Салов Егор Первенство Санкт-

Петербурга по лыжному 

туризму 

  1 место 



Павлов  

Алексей 

Александрович 
 

Pavlovlexa23@mail.ru 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, руководитель 

объединения   «САМБО» 

 
 

Образование – неполное высшее 

профессиональное  

Педагогический стаж - 3 года  

 

Мастер спорта России по самбо; 

Член сборной г. Санкт-Петербурга по самбо 

2007 - 2014г 

Многократный чемпион города по самбо 

 

Многократный победитель и призер 

всероссийских и международных 

турниров по самбо и дзюдо 

 

Судья 1 категории по самбо 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«САМБО»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 8 - 11 лет. 

Срок реализации : 2 года. 

 

Направлена на приобщение обучающихся к изучению основ борьбы 

самбо, физического и духовно - нравственного воспитания молодого 

поколения. 

Способствует выработке самодисциплины.  

Формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную 

позицию в достижении жизненных целей. 

 



  

 



 

 

Городской школьный турнир по самбо, 

посвящённый 77-й годовщине со Дня 

Победы 

 

Победители и призёры 

 

Кубок главы Администрации Выборгского 

района 

 

Призёры 

2022 год   



Малышев  

Алексей  

Иванович 
 

Malyshevalexey@rambler.ru 

 

Педагог дополнительного образования, 

руководитель  объединения    

«ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ» 

 

Образование – высшее профессиональное  

(СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта) 

Кандидат педагогических наук, 2002 

 

Педагогический стаж - 27 лет  

 

В 2018 году  повышение квалификации 

«Особенности реализации дополнительных 

образовательных программ в условиях ФГОС   

(АНОО «ЦДПО «АНЭКС») 

 

В 2019 году «Медицинская реабилитация» 

(СПбГМУ имени акад. И.П. Павлова) 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ (ОФП)» 

 

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа предусматривает удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в возрасте 7 -17 лет в занятиях физической 

культурой и спортом, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Отличительным признаком содержания программы является 

синтез подвижных и спортивных игр, средств лёгкой атлетики, 

гимнастики, функционального тренинга, cross fit. 

 

Результатом освоения программы является: 

 

• укрепление здоровья; 

• гармоничное физическое развитие; 

• улучшение самочувствия и настроения; 

• достижение показателей физической подготовленности, 

соответствующих требованиям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

•демонстрация навыков технико-тактической подготовленности по 

футболу, баскетболу, ручному мячу, волейболу.  

 

 



 

 

 

Одним из показателей успешности реализации 

содержания программы является участие в 

соревнованиях по спортивным играм муниципального, 

районного и городского уровня. 

В 2022 г. победители регионального тура  по мини-

футболу.  



Мальцев  

Максим 

Олегович 
 

 

maltsev.maks@list.ru 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей  категории, руководитель 

объединения  «ЮНЫЕ  ФУТБОЛИСТЫ» 

 
 

Образование – высшее профессиональное 

(СПбГУ, бакалавр) 

Педагогический стаж - 9 лет 

 

В 2018 году повышение квалификации в 

АНОО «ЦДПО «Анэкс»: «Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

в условиях ФГОС», «Составляющие ИКТ- 

компетентности работников системы 

образования», «Основы содержания современного 

образования: федеральный государственный 

образовательный стандарт (модуль «Нормативная 

база современного образования», «Перспективы 

основной и средней школы») 

mailto:maltsev.maks@list.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ПОДГОТОВКА   ЮНОГО    ФУТБОЛИСТА»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Ориентирована на возраст : 11 - 15 лет, мальчики 

Срок реализации данной программы : 2 года.  

 

 Создание условий для повышения физического и духовного уровня    

         детей, развития технических и тактических  способностей  

         футболиста для достижения определенного уровня мастерства; 

 Расширение знаний и правил игры в футболе; 

 Формирование теоретических  знаний по технике и тактике игры; 

 Формирование правильной структуры двигательных действий  

         футбольных технико-тактических движений; 

 Приучать детей продумывать свои футбольные действия,  

        анализировать, выявлять ошибки, оценивать качество исполнения. 



  

 



 

 

Турнир 2016-2017 

  

2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021-2022 

Мини-футбол в школу 2 3 3 1 1 

Кожаный мяч 2 1 1     

Городской фестиваль 

ОДОД 

  1 1   1 



Мананников 

 Андрей  

Иванович 
 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, руководитель  

объединения «ФУТБОЛ» 

 

Образование – высшее профессиональное 

(ДГПУ) 

Педагогический стаж – 19 лет 

 

Советский и российский футболист, 

тренер, вратарь. Мастер спорта. 

Чемпион СССР по футболу. 

Тренер преподаватель игроков ДФК 

«Зенит84» 

 

Высшая школа тренеров и специалистов по 

футболу Российского государственного 

университета физической культуры, спорта и 

туризма, 2005 г 

В 2018 году повышение квалификации 

«Особенности реализации дополнительных 

образовательных программ в условиях ФГОС»   

(АНОО «ЦДПО «АНЭКС») 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ФУТБОЛ» 

 
Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 7 - 17 лет.  

Срок реализации  : 3 года. 

 

Программа создана с целью обучения игры в футбол, повышения 

уровня функциональных возможностей детей и подростков, воспитания 

у них морально-волевых качеств. 

Футбол – мощное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. Игровая и тренировочная деятельность оказывает 

комплексное и разностороннее воздействие на организм 

обучающихся.  Футбол развивает основные физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные 

возможности, формирует различные двигательные навыки. 

Круглогодичные занятия футболом в самых различных климатических и 

метеорологических условиях способствуют физической закалке, 

повышают сопротивляемость организма к заболеваниям и усиливают 

его адаптационные возможности. При этом воспитываются важные 

привычки к постоянному соблюдению учебного и спортивного режимов. 

Это во многом способствует формированию здорового образа жизни. 

 

 



  

 



Соколова 

Людмила 

Анатольевна 
 

filasok@mail.ru 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей  категории, руководитель 

объединения «ЧЕМПИОН» 

 
 

Образование – высшее 

профессиональное (ОГИФК) 

Педагогический стаж - 28 лет 

 

В 2018 году повышение квалификации в 

ГБОУ ДППО ЦПКС«ИМЦ»: «Основы 

содержания современного образования: 

ФГОС», «Составляющие ИКТ- 

компетентности работников системы 

образования», «Противодействие коррупции 

через образование» 

В 2022 году повышение квалификации в 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» : «Основы 

содержания современного образования 

ФГОС» 

 

mailto:filasok@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ЧЕМПИОН»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Программа направлена на развитие физических способностей 

(быстрота  реакции, координация, сила)  у детей  9 -12 лет без 

специальной подготовки через обучение  спортивным играм . В 

объединение зачисляются дети, имеющие медицинский допуск.  Все 

занимающиеся должны быть отнесены к основной группе здоровья. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 

Программа направлена на обучение детей игре в баскетбол, 

которая развивает все физические качества в игровой форме. Помимо  

упражнений по баскетболу, используются упражнения по общей 

физической подготовке, а так же программа предусматривает обучение 

спортивным играм (футболу, флорболу, волейболу). Спортивные игры 

являются мощным средством  повышения уровня физической 

подготовки учащихся, а также очень популярны среди детей и 

подростков. Тренировка и участие в различных соревнованиях являются 

неотъемлемой частью занятий.  



  



  

 



 

 

Неоднократные  победители и призеры соревнований 

«Феникс-лига»; зимнего и летнего фестиваля ГТО, 

городского уровня; в 2015 году  входили в состав 

команды, которая стала Победителем городского тура 

«Президентские игры» и отстаивала честь города на 

Всероссийских соревнованиях «Президентские игры»; в 

2019 году входили в состав команды Выборгского района 

и стали победителями городского этапа Спартакиады 

среди подростково-молодежных клубов. Ежегодно 

обучающиеся достойно  участвуют в  соревнованиях 

различного уровня. 

В  2022 году стали чемпионами Феникс-лиги и заняли 1 

место в Президентских играх по стритболу. 



Устинова  

Ирина 

Николаевна 

 
iu1960@mail.ru 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей  категории, руководитель 

объединения «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 
 

 

Образование – высшее 

профессиональное (ВПШК) 

Педагогический стаж – 30 лет 

 
В 2018 году повышение квалификации в ГБОУ 

ДППО ЦПКС«ИМЦ»: «Основы содержания 

современного образования: ФГОС», 

«Составляющие ИКТ- компетентности работников 

системы образования», «Противодействие 

коррупции через образование» 

 

mailto:iu1960@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»  

Программа имеет физкультурно - спортивную  направленность.  

 

Направлена на создание условий для гармоничного физического и 

нравственного развития учащихся, для укрепления их здоровья. 

 

Программа  ориентирована на детей 11 - 17 лет без специальной 

подготовки. В объединение зачисляются дети, имеющие медицинский 

допуск. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 

К концу обучения обучающиеся будут  иметь  представления о 

правилах спортивных игр; приобретут знания из области здорового 

образа жизни; разовьют глазомер, координацию движений, ловкость, 

выносливость; научатся  выполнять основные технические и 

простейшие тактические приёмы волейболиста, футболиста  и 

баскетболиста; овладеют приёмами самоконтроля во время занятий 

спортивными играми, научатся играть в коллективе, добиваться 

намеченной цели. 



  

 



 

 

 Регулярное участие в первенствах района и 

города по волейболу 

 

 Чемпионы Санкт-Петербурга по волейболу 



Педагог дополнительного образования высшей 

категории, руководитель вокального ансамбля  

«ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ» с 2005 года 

 

Образование – высшее (РГПУ им.А.И.Герцена).Педагогический стаж 

–  33 года 

В 2009 – Призер в конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (IIIместо и Приз зрительских 

симпатий). В 2017 - Диплом Победителя  и лауреата 1 степени 

Городского конкурса «Открытие года - Экологический проект».                                        

Диплом III степени Победителя в городском конкурсе в номинации                              

«Лучший педагог-эколог  дополнительного образования». В 2018 - 

Призёр городского муз-педагогического фестиваля - конкурса 

«Сольный выход»( диплом лауреата IIIстепени). В 2019 - Диплом 1 

степени по итогам Всероссийского профессионального педагогичес-

кого конкурса в номинации «Мой педагогический проект» .  

                                       Диплом  1 степени (Победитель) в  

                                   открытом  районном конкурсе стендовых  

                                     докладов  педагогов доп. образования                 

                                      о  детских творческих  объединениях  

                                               «Моя визитная  карточка». 

                               Будучи руководителем ансамбля, получила 

                               дипломы   за лучшие методические работы 

                               и доклады на научно-практических кон- 

                                ференциях (городского , Всероссийского  и 

                                Международного уровней). Имею авторские 

                                научно-методические работы с публикацией.   

                      ДЕТИ - ЭТО ОГРОМНЫЙ МИР !  

 

   

 

Кузнецова 

Виктория 

Вячеславовна 

 
kwwspb@mail.ru 

 

 

mailto:kwwspb@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Вокальный ансамбль 

«ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ» 

Программа имеет художественную направленность.  

Направлена  на духовное  и музыкальное развитие обучающихся. 

Рассчитана на  3  года обучения для детей в возрасте от 7 до 16  лет.  

В первый  год обучения  закладываются  теоретические  основы  

музыкальной  грамотности  и  формируются  первичные  вокальные 

навыки. 

Второй — третий  года обучения  направлены  на  достижение 

общекультурного  уровня, на развитие творческих  способностей  и 

исполнительского мастерства. 

Освоение данной программы способствует развитию голосового 

аппарата  и голосовой функции ребенка как носителя речи, развитию 

звуковысотного слуха, интонирования,  эмоционального восприятия, т.е. 

всего комплекса вокально-хоровой подготовки, без овладения  которым  

невозможно   оценить   вокальную культуру, проникнуться  любовью  к 

вокальной и хоровой музыке. 

 

 
 

 Отличительные 

особенности 



  

 





 

 
      Призёры и Победители конкурсов  

     вокального творчества от районного  

до Международного  уровней 

 

 Лауреаты 1 степени и Победители городских 

конкурсов   детских 

социальных проектов и инициатив «Дети-детям» и  

детских творческих проектов 

и инициатив «Открытие года - Экологический 

проект» и «Фейерверк национальных культур» 

 

 Участники Рекорда России в онлайн  марафоне  

«Музыка Победы» 



 

 
2022 г. 

Международный конкурс-фестиваль «Детские забавы» 

Козлова Евгения, Шидловская Марина, 

Вокальный ансамбль (средний состав) 

Дипломы Лауреатов 1 ст 

Международный конкурс-фестиваль «RED STYLE FEST» 
Сон Лилия - Диплом Лауреат 1 ст 

  

Международный конкурс-фестиваль исполнительского 

мастерства «МОРОЗКО» 

Бхардвадж Ася, Цымбал Виктория 

 - Диплом Лауреата 1 ст 

Проект Федерации искусств г. СПб «Щелкунчик» отборочного 

этапа Международной премии 

Вокальный ансамбль (старший состав) 

Диплом Лауреата 1 ст 

 

VIII международный Суворовский патриотический фестиваль искусств 

«Александру Невскому посвящается…» 

Вокальный ансамбль (старший состав) 

Диплом ФИНАЛИСТА 

III Международный конкурс вокального искусства «Голос 

поколений» 

Шилова Вероника 

Диплом Лауреата 1 ст 

Всероссийский конкурс «День Великой Победы» 
Вокальный ансамбль (младший состав,8-9 лет) 

Диплом Победителя 

II открытый онлайн-марафон 

«Великие композиторы-педагоги» 1 и 2 этап 

Вокальный ансамбль (младший состав, 8 лет) 

Диплом Победителя 1 степени 

Городской конкурс патриотической песни «Защитникам Родины 

славу поём»  

Вокальный ансамбль - Диплом 1 место 

 



 

 
2022 г. 

Городской XXVI фестиваль детского и юношеского 

творчества «Здравствуй, Парголово!» 

Вокальный ансамбль (младший состав, 7-8 лет) 

Диплом ГРАН-ПРИ 

Вокальный ансамбль(младший состав, 8-9 лет) 

Диплом за 1 место 

Диплом ГРАН-ПРИ 

Вокальный ансамбль (младший состав, 9-10 лет) 

Диплом за 1 место 

Вокальный ансамбль (младший состав, 10-11 лет) 

Диплом за 1 место 

Вокальный ансамбль (смешанный) 

Диплом за 1 место 

Шилова Вероника - Диплом за 1 место 

Сон Лилия - Диплом ГРАН-ПРИ 

Районный конкурс «Рыцари и дамы серебряного века», 

посвящённого Дню пожилого человека, в рамках проекта по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся «Духовный очаг» 

Вокальный ансамбль 

«Весёлая компания» 

(первая возрастная группа. 8 лет) 

 Диплом Победителя 

 

Районный онлайн концерт «Весеннее ассорти», посвященного 

Международному Женскому Дню, в рамках проекта по духовно-

нравственному воспитанию учащихся «Духовный очаг» 

 

Вокальный ансамбль 

(первая возрастная группа, 8 лет) 

 Диплом Победителя 

 



Мягков  

Виталий 

Андреевич 
 

 

vitaliy_progorod@mail.ru 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, художественный 

руководитель творческого объединения  

«ОДИССЕЯ» 

 
Образование: высшее профессиональное  

(ВГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, бакалавр) 

Педагогический стаж - 9 лет 

  

В 2022 году повышение квалификации в  

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»: «Основы содержания 

современного образования ФГОС» 

 

За время работы неоднократно награждался 

почетными грамотами за добросовестный труд и 

личный вклад в развитие учреждения. Победитель 

различных городских и областных театральных 
конкурсов.  

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание 

детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с 

перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть 

перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, 

вызывает подчас недоумение у нас, профессиональных артистов» 

                                                    К.С.Станиславский  

mailto:vitaliy_progorod@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»  

Программа имеет художественную направленность.  

 

Ориентирована на детей: 13 - 18 лет. Срок реализации: 2 года.  

 

Занятия театральным искусством активизируют у обучающихся 

мышление и познавательный интерес, пробуждают фантазию и 

воображение, любовь к родному слову, учат сочувствию и 

сопереживанию.  

Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – 

желанная цепочка действий, в которую дети включаются  на занятиях. 

Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих идей, 

планов, результатов своей работы, заканчивается занятие объединения 

всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих 

ощущений, впечатлений.  

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов: 

«Культура и техника речи»  

«Ритмопластика»  

«Театральная игра»  

«Этика и этикет» 



  

 



 

 

 Призёры городского фестиваля «Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность в образовательном учреждении» 

 

 Призёры  - V Международного творческого фестиваля «Ты - 

Легенда»  

 

 III место в рамках городского театрального фестиваля «Свой 

среди чужих» 

  

 Диплом лауреата I степени  на  Всероссийском  театральном 

фестивале «Шоколад» 

 

2022 г. 

Городской фестиваль-конкурс «Сны о театре» Диплом Лауреата 

Международный конкурс «Отражение» 
Лауреат II степени 

  



 

Педагог дополнительного образования 

высшей категории, руководитель объединения 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 
 

Образование: высшее профессиональное 

(БГНИУ) 

Педагогический стаж - 9 лет  

 
В 2017 году  повышение квалификации :  

ГБУ ДПО ИМЦ Выборгского района «Составляющие 

ИКТ- компетентности работников системы образования», 

«Основы содержания современного образования: ФГОС 

(модуль «Нормативная база современного образования», 

«Дополнительное образование детей в современной 

школе») 

В 2022 году повышение квалификации в  

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»: «Основы содержания 

современного образования ФГОС»  

 

За время работы неоднократно награждалась 

почетными грамотами за добросовестный труд и 

личный вклад в развитие учреждения.  

Является  Победителем различных городских  

конкурсов  декоративно - прикладного и 

художественного творчества  

  
 

Петровская 

Валерия 

Евгеньевна 
 

 

petrovskayavaleri@mail.ru 

mailto:petrovskayavaleri@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «УМЕЛЫЕ РУКИ»  

Программа имеет художественную направленность.  

 

Срок освоения - 2 года, ориентирована на детей от 7  до 14 лет. 

 

Программа вводит ребенка  в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие  у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  

 

Раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной  художественной 

культуры с общечеловеческими  ценностями. Одновременно 

осуществляется  развитие  творческого опыта  учащихся в процессе 

собственной  художественно - творческой  активности. 

 



  

 



 

 

 Призёры городского конкурса-выставки декоративного и 

прикладного детского творчества обучающихся ОДОД и внеурочной 

деятельности в номинации: «изобразительное искусство» 

 

 Призёры  конкурса-выставки изобразительного и декоративно-

прикладного творчества в рамках III открытого районного 

фестиваля педагогического мастерства «Дополнительное 

образование и внеурочная деятельность в школе»  

 

 Победители районной выставки-конкурса детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина 

нежность» в номинациях «декоративно-прикладное творчество», 

«изобразительное искусство» 

2022 г 

Районный конкурс-выставка детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

калейдоскоп» 

Сороколетова Ульяна – 1 место  



 Пивоварова 

Ольга 

Владимировна 
 

pivovarovaolga_@mail.ru 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей категории, руководитель детской 

студии текстильного дизайна «ИГОЛЬНИЦА» 

 

Образование – высшее профессиональное  

(СПбГИК) 

Педагогический стаж -  24 лет 

 

В 2016 году - Победитель городского конкурса 

дополнительных образовательных программ 

Лауреат городских методических выставок 

«Как выбрать и освоить свою технику» 

В 2019 году – «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов дополнительного 

образования в области мировой 

художественной культуры 

В 2020 году Победитель районного конкурса 

«Вдохновение и мастерство»  

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«АРТ-ТЕКСТИЛЬ»  

Программа имеет художественную направленность.  

 

Ориентирована на детей: от 9 до14 лет.  

Срок реализации: 2 года.  

 

Цель программы: создание условий для развития и творческого 

самовыражения личности ребенка посредством освоения технологий 

художественной обработки текстиля.  

 

Обучающиеся знакомятся с различными приемами работы с 

текстильными материалами, традициями лоскутного шитья разных 

стран мира, осваивают современные техники художественной 

обработки текстиля; формируют эстетическое отношение к 

предметам обихода; приобретают знания, умения и навыки, 

полезные в быту, получают основу для организации 

содержательного досуга и профессиональной ориентации. 

 

  

  

                        

  



  

 



 

 

 Дипломанты городских выставок-конкурсов «Рождество в Петербурге», «Театр 

глазами детей», фестиваля «Разноцветная планета» 

 

  Победители районных выставок-конкурсов детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», «КотоВасия» 
 

2022 год 

«До чего дошел прогресс» СХ СПб Диплом победителя, диплом лауреата 

«Книга сказок» РГПУ им. Герцена Дипломы лауреатов 

«Шире круг» ДДЮТ Московского района СПб Диплом победителя, 2 диплома лауреата 

«Шесть континентов под одной крышей» ДДТ Центрального района «Преображенский» Диплом лауреата 

«Рождество в Петербурге» ЦПКиО им. Кирова 3 диплома победителя 

«Исчезающая планета» ДДТ Центрального района «Преображенский» Диплом победителя 

«Давайте сохраним» ЦВР Центрального района Диплом лауреата 2 степени  

«Четыре времени года» ЦДЮТТ Кировского района Диплом победителя, 

2 диплома лауреата 

«Мамина нежность»  ДДТ «Союз» Диплом победителя 

«Осенняя палитра мира» ДДЮТ Московского района СПб Диплом победителя, диплом лауреата 

«Разноцветная планета» ЦТО Фрунзенского района Диплом победителя 

«Птицы России» ДДТ Центрального района «Преображенский» Диплом победителя 



Лукьянова  

Ольга  

Юрьевна 
 

 

meva.07@mail.ru 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей категории, создатель и руководитель 

школьного музея Ученика 

 
Отличник народного просвещения, победитель 

Национального проекта «Лучший учитель года». 

Педагогический стаж более 44 лет, из них последние 22 

года занимаюсь исследованием  исторического района 

Лесной, в котором расположена школа. 

 Пропагандирую краеведческие знания через  

                 публикации, выступления,  

                       регулярные встречи  

                       «У карты Лесного» с  

                    читателями библиотеки  

                      имени Д.С. Лихачёва. 

                   Методическое пособие  

                «По адресам и маршрутам  

               Малой родины» в 2020 году  

                получило диплом I степени. 

 

На основе школьной музейной выставки «Предметы 

быта 20 века» создала программу дополнительного 

образования «Моё открытие мира», состоящую из трёх 

курсов.  

Любовь к истории и краеведению передаю своим 

воспитанникам через уроки, музейные занятия  и 

музейное объединение. 

mailto:meva.07@mail.ru
mailto:meva.07@mail.ru
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«МОЁ ОТКРЫТИЕ МИРА»  

 

Программа имеет туристско - краеведческую направленность.  

В её основе лежит использование исследовательского подхода и 

принципов музейной педагогики к организации процесса обучения. 

Способствует активному вовлечению обучающихся в различные виды 

историко-культурной деятельности, в первую очередь музейной, 

краеведческой, экскурсионной. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 лет и старше.  

На групповых занятиях обучающиеся осваивают различные 

способы получения и применения знаний. В ходе социальной практики 

они активно включаются в процесс поиска и сбора информации, в её 

обработку, в подготовку фрагментов  музейных занятий и экскурсий. 

Дети обучаются коммуникативной культуре, во время публичных 

выступлений, при проведении музейных занятий возрастает их личная 

ответственность, заинтересованность в овладении приёмами  и 

навыками экскурсоводческой деятельности. Занятия помогают 

повысить мотивацию воспитанников к обучению, развить их интерес к 

освоению гуманитарных наук, расширить кругозор. 

Социальная практика позволяет детям приобрести опыт 

общественно-полезной и творческой деятельности, повысить 

самооценку и авторитет среди сверстников, способствует 

формированию гармоничной личности подростка. 

 



  

 





 

 
XXI  районный и городской 

этапы конкурса на звание 

«Лучший юный экскурсовод 

года» (2018-2019) 

 

Всероссийский  конкурс 

экскурсоводов  школьных 

музеев (2019) 

Бенза  Ангелина  Победитель в двух 

номинациях 

 

 

 

 

2 место 

IX региональная Олимпиада по 

краеведению (2019) 

Леонов  Даниил Диплом 1 степени 

XXII городской конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

(2020) 

Борисов Илья 1 место 

Районный этап Олимпиады 

школьников по краеведению 

(2020) 

Зуева  Нина 1 место 

X районная краеведческая 

олимпиада для педагогов и 

школьников района «СПб. 

Выборгская сторона. Адреса»… 

(2019-2020) 

Даубарг  Георгий 

Казаков  Георгий 

 

1 место 



Районный этап городского 

конкурса «Экскурсовод 

школьного  музея» (2019) 

Борисов  Илья 3 место 

Всероссийская олимпиада по 

краеведению (2019) 

Лотарева  Екатерина 6 место 

Городская конференция «Я  на 

войне  был школьником 

блокадным» (2019) 

Смирнова  Мария Благодарность 

Открытый районный конкурс «Дети войны и 

дети на войне» 

Григорьева Анна - Победитель 

2022 г 



Плетнева  

Тамара 

Федоровна 
 

tamarapletneva@mail.ru 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории,  

руководитель танцевального объединения    

« ШАРМ» 

 
 

Образование – высшее профессиональное 

Педагогический стаж – 10 лет 

 

Педагог  по спортивным бальным танцам, 

танцор  Международного класса, лауреат 

Всесоюзных  и  Всероссийских конкурсов 

исполнителей  бальных танцев 

mailto:tamarapletneva@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»  

Программа имеет социально - гуманитарную направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 7 - 17 лет  

Срок реализации: 3 года. 

 

Направлена на усиление физического и эстетического развития 

современного школьника и повышение его общей культуры  и 

физического состояния с помощью средств  хореографии, в частности, 

программы бальных танцев.  

Программа построена таким образом, что информационные и 

физические нагрузки увеличиваются постепенно с использованием 

игровых форм и приёмов подачи материала.  

 

 Бальный танец играет немаловажную роль в деле эстетического и 

физического воспитания детей.  

 



  

 



 

 

Победители старейшего турнира «Вана Томас» по 

европейской и латиноамериканской программе 



Снеткова  

Вера  

Эдуардовна 
 

 

v.snetckova@yandex.ru 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, руководитель 

объединения «ЗНАТОКИ» 

 
Образование высшее профессиональное  

(РГПУ им. А.И. Герцена)  

Педагогический стаж - 18 лет 

 

В 2018 году  повышение квалификации в АНО 

«ЦДПО «Анэкс»: «Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

в условиях ФГОС» 

 

Занимаюсь разработкой, организацией и 

проведением разнообразных образовательных 

игр, готовлю команды к участию в 

интеллектуальных играх и олимпиадах 

 

Люблю путешествовать, увлекаюсь историей, 

архитектурой, живописью, решением головоломок, 

нестандартных и олимпиадных задач по 

математике  

                   

mailto:v.snetckova@yandex.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «ЗНАТОКИ»  

Программа имеет социально - гуманитарную направленность.  

 

Ориентирована на детей 9 - 13 лет. Срок реализации: 2 года.  

 

Прививает интерес к окружающему миру, науке и искусству, 

способствует развитию творческих способностей, любознательности, 

настойчивости и целеустремлённости, практическому освоению 

навыков общения, даёт возможность проявить организаторские 

способности. 

 

Обучающиеся знакомятся с разными типами вопросов, 

различными тактиками поиска ответа на вопрос, учатся быстро 

обрабатывать информацию и выделять главное. 

 



  

 



 

 

 III место в Открытом городском фестивале по игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся 1-4 классов «Мудрый совёнок-2018» 

 

 II место в Открытом городском фестивале по игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся 1-4 классов «Мудрый совёнок-2019» 

 

 I место в интеллектуальной игре «Золотой ключик» (2020) 

 

 I место в интеллектуальной игре «Подсказка» (2020) 

 

 III  место в интеллектуальном турнире Клуба активизации 

мышления «КАМыш» (2020) 



 Маслова 

Вероника 

Андреевна 
 

dalakti@yandex.ru 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, руководитель  объединения  

«МНЕМОТЕХНИКА» 

 

 

Образование – высшее профессиональное  

(СПИУиП) 

 

В 2021 году повышение квалификации в 

АНО ДПО «НАДПО»: «Нейропсихологическая 

коррекция детей школьного возраста»; Диплом 

о профессиональной переподготовке по 

мнемотехнике (г. Москва)  

 
«Если бы у человека не было памяти, его 

мировосприятие основывалось исключительно на 

том, что существует "здесь и сейчас", что 

значительно ограничило его возможности. Без 

памяти невозможно нормальное функционирование 

ни личности, ни общества» 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«МНЕМОТЕХНИКА» 

 

Программа имеет социально - гуманитарную направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 8 лет.  

Срок реализации : 1 год. 

 

Программа направлена на развитие возможности накапливать в 

памяти большее количество точной информации. Приёмы 

мнемотехники не совершенствуют память, они только облегчают 

запоминание, как бы увеличивая объем памяти. Задача мнемотехники - 

связать запоминаемое понятие с конкретными яркими зрительными, 

звуковыми образами, с сильными ощущениями.  

 

Цели программы:  

- Развитие памяти обучаемых путем формирования у них 

специальных приёмов и навыков запоминания информации различного 

рода (числовой, текстовой, запоминание формул, исторических дат, 

имён собственных, иностранных слов и т.д.) 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

 

 



 

 

2022 год 

Проведение открытого интеллектуального 

конкурса «Суперпамять» 

Аршавская Алиса –диплом 

призера конкурса  



 Шлома 

Сергей 

Николаевич 
 

shlomasn@gmail.com 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

первой категории, руководитель  объединения  

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 

 

 

Образование – высшее профессиональное  

(БГУ имени академика И.Г.Петровского) 

 

Педагогический стаж -  10 лет 

 

В 2018 году повышение квалификации в 

ГБОУ ДППО ЦПКС«ИМЦ»: «Основы 

содержания современного образования: 

ФГОС» (модуль «Нормативная база 

современного образования», «Вопросы 

построения образовательной программы 

начальной школы»)  

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«РОБОТОТЕХНИКА»  

Программа имеет техническую направленность.  

 

 Использование современных разработок по робототехнике в 

области образования, организация на их основе активной 

внеурочной деятельности учащихся       

 Ознакомление обучающихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов       

 Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой  

 Решение обучающимися ряда кибернетических задач, 

результатом каждой из которых будет работающий механизм или 

робот с автономным управлением 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем      

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности       

 Развитие креативного мышления и пространственного 

воображения учащихся        

 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов 

в качестве закрепления изучаемого материала и в целях 

мотивации обучения 

 

 

  

  

                        

  



  

 



 

 

 Районные соревнования по робототехнике - III место 



Китенко  

Тамара 

Николаевна 

 
tamarakitenko@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

высшей  категории, руководитель 

объединения «ТРИЗ» 
 

Образование – высшее 

профессиональное (ЛЭТИ имени 

В.И.Ульянова (Ленина) 

Педагогический стаж – 28 лет 

 

Кандидат технических наук, Орден 

«Знак Почёта», бронзовая медаль ВДНХ, 

знак «Изобретатель СССР», 

сертифицированный Международной 

Ассоциацией ТРИЗ преподаватель ТРИЗ – III  

уровень, более 50 статей 

 

В 2018 году повышение квалификации 

«Особенности реализации дополнительных 

образовательных программ в условиях 

ФГОС»   (АНОО «ЦДПО «АНЭКС») 

 
Думать – самое захватывающее из увлечений 

mailto:tamarakitenko@mail.ru


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ТРИЗ»  

Программа имеет техническую направленность.  

 

Программа ориентирована на детей 9 - 11 лет без специальной 

подготовки.  

 

Срок реализации - 3 года.  

 

• Познакомить обучающихся с основами ТРИЗ, РТВ и ТРТЛ, 

вооружить практическими навыками решения проблемных, 

изобретательских задач, научить генерировать новые идеи 

• Раскрыть интеллектуальные способности обучающихся, развить 

креативность и воображение, системность и диалектичность 

мышления, сформировать целостное активное 

мышление,  направленное на продуктивную деятельность 

• Способствовать формированию «многомерного» человека – 

целостной, самоорганизующейся, творческой личности, имеющей 

достойную цель 

 



  

 



 

 

 Победители во Всероссийских конкурсах «Первые 

шаги в ТРИЗ» и  « С ТРИЗ по жизни» 

 

 Победители и призёры в 23-х городских Олимпиадах 

по ТРИЗ, в том числе в Командном конкурсе 

 

 Андрей Кислицын -  Абсолютный 

Победитель на Городской Олимпиаде «ТРИЗ-2012» 

 



Мошко 

Марина 

Владимировна 
   

 moshko-

mv@534sch.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «ТРИЗ» 

 
 

 

Образование – высшее педагогическое 

(СГПИ) 

 

Педагогический стаж – 27 лет 

 

В 2022 году повышение квалификации 

в   ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» :   "Технология 

развития творческого мышления на базе 

ТРИЗ"  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:moshko-mv@534sch.spb.ru
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ТРИЗ»  

Программа имеет техническую направленность.  

 

Программа  ориентирована на детей 9 - 10 лет  

 

Срок реализации - 2 года 

 

Основной задачей курса является раскрытие и развитие 

интеллектуальных способностей  ребёнка, развитие гибкого мышления 

и фантазии, способности решать сложные задачи изящным и 

эффективным способами. 

 

Преподавание трансформируется во взаимное задавание вопросов, 

совместный поиск ответов и  решений  на основе атмосферы удивления, 

радости и успеха, возникающей от само открытия в себе способности 

решать, отгадывать, сочинять, воображать, видеть необычное в 

обычном, понимать стройность мироздания – приобщаться к культуре 

постижения мира. 

. 



  

 




