
ПРОГРАММА 

 IX районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям»  

2019-2020 уч. год 

Проведение конкурсных мероприятий  -  

в ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района (Каменноостровский пр., д. 36/73)  
 

26 ноября 2019 года, вторник 

10.30-11.00 Регистрация участников Конкурса  (каб. № 432) 

11.00-12.30 I этап  «Самопрезентация «Моя инициатива в образовании» 

(номинация «Дебют»)  (каб. № 432) 

II этап «Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»  

(номинация «Педагог-мастер»)   (каб. № 432) 

 

04 декабря 2019 года,  среда 

Конкурсное мероприятие «Открытое занятие» 

Тема занятия – «Я приглашаю вас в свой мир» 

(номинация «Дебют») 

10.00-10.35 

 

ДООП 

«Спортивные 

бальные танцы» 

- Старолетова Маргарита Валерьевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

(Каб. № 104) 

10.50-11.25 

 

ДООП 

«Хореография» 

- Балашова Мария Григорьевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 50 Петроградского района 

(Каб. № 104) 

11.40-12.25 

 

ДООП «Юный 

турист» 

- Киселева Светлана Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

(Каб. № 319) 
 

05 декабря 2019 года, четверг 

Конкурсное мероприятие «Открытое занятие» 

Тема занятия – «Я приглашаю вас в свой мир» 

(номинация «Педагог-мастер») 

10.00-10.35 

 

ДООП 

«Хореография» 

- Шергина Анастасия Олеговна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

(Каб. № 104) 

10.50-11.25 

 

ДООП «Детский 

кукольный театр 

и изотворчество» 

- Меньшикова Римма Ильинична, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии 

Петроградского района 

(Каб. № 319) 

11.40-12.25 

 

ДООП «Лыжный 

туризм» 

- Ершов Сергей Анатольевич, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

(Каб. № 317) 

12.40-13.25 

 

ДООП «Клуб 

аниматоров» 

- Саликова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района 

(Каб. № 319) 
 

10 декабря 2019 года, вторник 

10.30-11.00 Регистрация участников Конкурса (Каб. № 319) 

11.00-11.30 Конкурсное мероприятие «Публичное выступление» 

(номинация «Дебют»)  (Каб. № 319) 

11.45-14.00  Конкурсное мероприятие «Мастер-класс «Применение современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности»  

(номинация «Педагог-мастер») 
 

20 декабря 2019 года, пятница 
 

10.45-11.00 Регистрация участников Конкурса (каб. 319) 
 

11.00-13.00  Конкурсные мероприятия «Дискуссионный круглый стол»   

(в номинациях  «Дебют», «Педагог-мастер»)   (Каб. 319) 

 


