
Петрова Александра Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Г
о
д

 

Мероприятие Результат Дипломы, 

сертификаты 

№ в приложении 1, 

ссылка на 

интернет-ресурс 

2
0
1
8
 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «Мастерство и 

творчество» в рамках городского фестиваля «Дорога 

творчества» 2017-2018 

Победитель 18-1 

III районный чемпионат по решению педагогических 

кейсов 

лауреат 18-2 

2
0
1
9
 

V конкурс педагогов дополнительного образования 

«Ступени мастерства» (внутренний конкурс ДДТ 

«Союз») 

лауреат 19-1 

Выступление с докладом «Рефлексия на занятиях 

изобразительным искусством как фактор развития 

метапредметных навыков младших школьников» в 

открытой районной научно-практической 

конференции «Профессиональное развитие педагогов 

дополнительного образования. Точки роста» 

Выступление 

с докладом 

19-2 

Участник городского методического семинара 

«Современные педагогические технологии как 

инструмент в работе с художественно одарёнными 

детьми на уроках и во внеурочное время». Тема 

доклада: «Выставка-беседа как форма рефлексии на 

занятиях изобразительным искусством с младшими 

школьниками»; 

 

Выступление 

с докладом 

19-3-1 

19-3-2 

Участник Х Международного профессионального 

очного конкурса педагогов-художников «Палитра 

методических идей» Тема выступления: 

Формирование аналитических способностей 

учащихся на примере занятия по изобразительному 

искусству «Силуэты северной природы»; 

участник 19-4 

Выступление с докладом «Диагностический 

инструментарий педагога. Из опыта работы 

педагога по изобразительному искусству» на 

семинаре «Методическое сопровождение 

качественных преобразований деятельности педагога 

в современных условиях» 

 

 

Выступление 

с докладом 

http://www.unionddt.r

u/gazette/ 

19-5 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Г

о
д

 

Название публикации Название сборника, 

интернет-ресурс 

Копия страниц сборника, 

свидетельство о публикации, ссылка 

на публикацию в интернет-ресурсе. 

№ в приложении 2 

2
0
1
7
 

 Статья «Экскурсия как 

форма работы при изучении 

родного города на уроке 

изобразительного 

искусства» 

Сборник трудов ХI 

международной 

межвузовской научно-

практической 

конференции 

«Искусство и диалог 

культур» 

 

Титульный лист, заголовок 

публикации печатного сборника 

 

17-1 П 

2
0
1
8
 

 

Конспекты занятий для 

уроков изобразительного 

искусства в 

дополнительном 

образовании 

электронное СМИ 

социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2018/05/21/konspekty-zanyatiy-

dlya-urokov-izobraztelnogo-iskusstva-v 

 

18-1 П 

2
0
1
9
 

 

Методическая разработка 

«Формирование 

аналитических 

способностей учащихся на 

примере занятия по 

изобразительному 

искусству «Силуэты 

северной природы» 

электронное СМИ 

социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2019/05/19/formirovanie-

analiticheskih-sposobnostey-uchashchihsya-

na-primere 

 

19-1 П 

Конспект мастер-класса для 

педагогов «Рефлексия 

деятельности на занятиях 

изобразительным 

искусством» 

электронное СМИ 

социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2019/05/19/konspekt-master-

klassa-dlya-pedagogov-refleksiya-

deyatelnosti-na 

 

План-конспект урока 

«Распушите хвост» 

электронное СМИ 

социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/12/16/konspekt-uroka-

raspushite-hvost 

Статья 

«Архитектурное наследие 

родного города на занятиях 

изобразительным 

искусством» 

электронное СМИ 

социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/12/16/arhitekturnoe-

nasledie-rodnogo-goroda-na 
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ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 

  

го
д

 

Наименование документа № в приложении 3,  

ссылка на интернет-ресурс 

2
0
1
7
 Благодарность за содействие в художественном и  

эстетическом развитии детей («Музей варежки») 

17-1 Б 

2
0
1
8
 Благодарность за активную воспитательную работу в 

творческой смене «Слет Отрядов Юных Звёзд» 

17-2 Б 

2
0
1
9

 

Благодарность от Администрации ГБОУ Гимназия 107 19-1 Б 

Благодарность за проведение мастер-класса при 

проведении Х Международного профессионального 

очного конкурса педагогов-художников и студентов 

«Палитра методических идей» 

19-2 Б 

 

Отзывы родителей https://vk.com/topic-

33274866_38997020 

О- 1 

О- 2 

https://vk.com/topic-33274866_38997020
https://vk.com/topic-33274866_38997020


                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

18-1 

 

 



18-2 

 
 



19-1 

 

 



19-2 

 

 



19-3-1 

 
 

19-3-2 

 
 



19-4 

 

 



19-5 

 

 
 

  



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

17-1 П 

 

 



17-1-1 П 

 

 
 



18-1 П 

 



19-1 П 

 
 



                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

17-1 Б 

 



17-2 Б

 
 



19-1 Б 

 



19-2 Б 

 
 

 



О-1 

 

 
 

 
 

 

О-2 

 
 

 
 


