
Художественная направленность. 

 

      Детское объединение «Умелые руки» руководитель Белынцева Любовь Анатольевна, высшая 
кв. категория. Участник областного этапа X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям».    

 

      На сегодняшний день работа осуществляется по четырём основным направлениям 
декоративно-прикладного творчества: работа с  бумагой («квиллинг», бумагопластика);  с 
тканью и мехом («мягкая игрушка»);  с бисером и бусинами («бисероплетение») и 
вышивка («вышивка шёлковыми ленточками» и «изонить»  -  вышивка на картоне). 
Участники и лауреаты международных конкурсов « Южный полюс», «Апельсин», «Звезды 
нового века». 

 

Детское объединение «Живопись»  руководитель  Комаристова Н.М. , 

первая квалификационная категория,  бакалавр художественного 

образования. 

 

 

дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности по живописи  « 

Разноцветная азбука» для детей 4-6 лет, « Веселые краски» для детей  7-12 лет, « Изобразительное 

искусство и  мир интересов человека» для обучающихся 13-16 лет. В 2015 году Елькина Кристина  

принимала участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества  «Хоровод 

традиций: палитра ремесел» и заняла 3 место.  Обучающиеся  -  призеры и победители  

международных конкурсов «Дети  таланты», «Маленькая страна»,»Живой финский залив», 

областного конкурса проектов, областной выставки   изобразительного творчества « Золотые 

ручки» 

 



Детское объединение «Волшебная кисточка» руководитель Шарапова 

С.С., первая квалификационная категория, образование среднее 

специальное. 

 

Обучаются  дети 7-11 лет, один год обучения. Результаты коллективного художественного 

труда   применяются в оформлении кабинетов, мероприятий,  выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны 

и труда. 

 
 

 

Детское объединение  «Уроки волшебства». Декоративно – прикладное 

искусство. 

Педагог – Смирнова Елена Васильевна. Стаж работы педагогом – 18 лет.  

Высшая квалификационная категория. 
 

 
 

В объединении занимаются дети от 7 до 10 лет.  Основное направление деятельности – изонить. 
Участники и лауреаты международных конкурсов « Южный полюс», «Апельсин», «Звезды 
нового века». 

 

 

 

 

 



Детское объединение  «хореографический коллектив «Барыня», 

руководитель Новикова В.В. педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, образование высшее. 

 

    Детское объединение «Барыня» в процессе обучения реализует  программу 

дополнительного образования детей «Танцевальный калейдоскоп», которая 

разносторонне  развивает детей в области хореографического искусства, дает 

практические и теоретические  знания. Дети реализуют свои творческие способности  в  

концертной деятельности, выступлениях на праздниках и  успешного участия в 

фестивалях и конкурсах. Программа « Танцевальный калейдоскоп»  дает возможность  

детям  овладеть  основами  различных видов  танца: эстрадного, народного и 

классического.  В программу обучения  входят занятия ритмикой, гимнастикой, 

акробатикой,  основам  народного и классического танца. Хореографический коллектив 

«Барыня» является победителем областных, международных и Всероссийских конкурсов,  

   2013 год 

-Всероссийский танцевальный конкурс «Юный танцор -2 место в номинации: дети малая 

группа эстрадный танец. 

- Международный танцевальный конкурс «Санкт-Петербург»-2место Номинация – 

юниоры малая группа  эстрадный танец 

Номинация – минипродакшн Русский танец – стилизация- 3 место 

-Областной конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс»-Диплом 

2степени в номинации народный танец смешанная группа. 

                                                         2014 год 

- Областной конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс» -   Диплом  1 

степени народный танец, смешанная группа. 

- Международный танцевальный конкурс «Санкт- Петербург»: 

-3место в номинации Дети формейшн «Эстрадный танец»   

-1 место в номинации минипродакшн народный танец 

-1место в номинации дети соло девочки. 

-Многожанровый фестиваль детско-юношеского творчества Приозерского района 

«Каникулы в стране сказок»--1место в номинации «Хореография». 

2015год 

-Международный конкурс «Культурная столица» - дипломант 2-ой степени в 

направлении «Хореография» ( фольклор до 12лет) 

В направлении «Хореография» (эстрада до 12лет) 

Соло, до 12лет – дипломант 3-ей степени 



 - Областной конкурс Хореографических  коллективов «Веселый перепляс» -Лауреаты 

1-ой степени в номинации народный танец-младшая группа. 

-Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Первые ласточки»- соло в 

классической стилизации - диплом 1-ой степени. 

 

Детское объединение «Нежный возраст» руководитель Виноградова 

Жанна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

образование высшее. 

 

 

Коллектив   призер муниципального конкурса «Помним, гордимся, благодарим», участник 

областного  конкурса «Песенный звездопад» 

 

Детское объединение  Сосновская керамика», руководитель Сахаров 

О.И. педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, образование высшее, 

Участник областного этапа X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», награжден грамотой 

 

 

В объединении  занимаются дети и подростки 4 - 12 лет.  На занятиях они лепят из глины, 

получая уникальную возможность вдохнуть жизнь в свои произведения.  Лепка из глины - 

развивающие занятия.  В процессе этих занятий у ребенка развивается творческое 



воображение, фантазия, улучшается мелкая моторика рук . Что же можно сделать из 

глины на наших занятиях?  Например, посуду, игрушки, свистульки, цветочные горшки  

различной формы, куклы, замки и даже изящные украшения. Дошкольники на занятиях 

учатся лепить простые изделия, катают  колбаски, лепят фрукты, овощи, корзиночки с 

цветами, колокольчики, маски, подсвечники т.д.  Старшие занимаются самостоятельно, 

делают более сложные изделия.  

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Детское объединение «Шахматы»  руководитель Хренов В.А. педагог дополнительного 

образования  первой квалификационной категории, образование высшее. 

 

Срок реализации программы 3 года.  Проводятся турниры по шахматам, посвященные Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню согласия и примирения, дети успешно участвуют в открытых 

городских турнирах.   

 

Детское объединение «Настольный теннис» руководитель Мухаданов 

А.В., педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, образование высшее, «Отличник физической культуры и 

спорта» 

 

 
 

 



Детское объединение «Футбол» руководитель Когут Я.И.  педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, 

образование высшее. 

 

 
 

Обучающиеся участвуют в составе сборных команд  по футболу Приозерского района  в 

соревнованиях, турнирах. 

 
 

Детское объединение «Темп» руководитель Шмуренко Ирина 

Михайловна, педагог дополнительного образования  высшей 

квалификационной категории, образование среднее, педагогическое 

Дипломант областного конкурса областного этапа  Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 
 

 

Детское объединение «Темп»  начало свою деятельность  с 1998 года. Реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Аэробика».  Коллектив принимал участие 

в Муниципальном конкурсе хореографических коллективов, в региональном фестиваль –

конкурсе молодежных коллективов  в Номинация  Хип- хоп, в Международной 

Конвенции по аэробике в Новгороде, Международная выставка «Спорт» в Санкт – 

Петербурге , которая проходила в СКК, во Всероссийском конкурсе- фестиваль  « Новая 

волна», международном фестивале – конкурсе « Волна успеха». Полученные грамоты, 

дипломы являются одним из показателей высоких результатов реализации программы 

дополнительного образования.  

 



 
 

Социально-педагогическая направленность 

 

Детское объединение «Родное слово» руководитель Крицкая В.И. педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, образование высшее. 

 

 

 

Детское объединение является участником муниципальных и областных конкурсов, 

активно принимает участие в массовых мероприятиях учреждения.     Дополнительная 

общеразвивающая программа «Родное слово»   носит образовательно-развивающий 

характер, относится к социально- педагогической направленности и  направлена на 

оказание помощи детям, которые испытывают трудности в усвоении  материала по 

русскому языку и требуют  дополнительных занятий. 

 

 


