
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

Государственное учреждение образования  

«Минский городской институт развития образования» 

 

при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

 

                                                                        

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» 

(воспитательный потенциал системы дополнительного образования) 

     

           Цель Конференции: реализация основных стратегических направлений воспитательной  

           деятельности средствами дополнительного образования. 

 

           Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

            

           Организаторы конференции:  

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (Российская Федерация);  

- Государственное учреждение образования «Минский городской институт развития 

образования» (Республика Беларусь). 

 

Тематика вопросов для обсуждения на Конференции:  

- современные научные подходы к проектированию и реализации воспитательных 

моделей дополнительного образования детей и учащейся молодежи; 

- создание условий для воспитания человека, гражданина, патриота средствами 

дополнительного образования детей и молодежи; 

-  модели воспитательной работы с молодежью (интерактивные технологии, современные 

формы воспитания, молодежные движения, добровольчество, молодежное и подростковое 

самоуправление) 

- результаты научных исследований (опытно-экспериментальной работы) в области 

изучения особенностей поколения нового тысячелетия и реализации воспитательных 

моделей дополнительного образования; 

- особенности воспитания детей и молодежи в пространстве медиа-технологий                            

и интернета; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

в сфере воспитания детей и молодежи; 

- социальное партнерство в дополнительном образовании; 

- зарубежный опыт организации и реализации дополнительного образования детей                        

и молодежи в области воспитания.   

 Тематика секционных заседаний: 

–  воспитательный потенциал системы дополнительного образования; 

– организация деятельности добровольческой команды как форма организации 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях; 



– фестивально-конкурсное движение в воспитательном процессе детей с ОВЗ                                 

и инвалидностью; 

– организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся как часть 

рабочей программы воспитания образовательного учреждения; 

– отделения дополнительного образования профессиональных образовательных 

учреждений – территория успеха и личностного роста. 

 

Категории участников Конференции:  

 руководители и педагогические работники организаций общего и дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и профессиональных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования, студенты, аспиранты. 

 представители учреждений культуры, науки, спорта;  

 специалисты предприятий, общественных организаций, осуществляющих работу                       

с обучающимися ГБОУ. 

 

             Сроки проведения конференции: 22-23 апреля 2021 года 

 

Формат проведения: очно-заочный 

Количество участников очного формата ограничено в соответствии с актуальными  

требованиями Роспотребнадзора 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
Время Мероприятие Содержание деятельности, 

формат проведения, 

организатор 

22.04.2021 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга  

(ул. Малая Конюшенная, д.4/2) 

аудитория № 14 

10.00 - 12.00 

Аудитория     

№ 14 

Практикум-семинар «Организация 

деятельности ГУМО и творческого 

коллектива как составная часть 

профессионального самоопределения 

учащихся» 

Ссылка для подключения:  

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/7vibrceu 

 

Модератор – Федчина Лариса 

Валентиновна, руководитель 

Городского учебно-

методического объединения 

педагогов и дирижеров 

оркестров баянистов и 

аккордеонистов учреждений 

дополнительного образования, 

педагог дополнительного 

образования  ГБУДО  ДУМ 

СПб, Заслуженный работник 

культуры РФ 

22.04.2021 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 (Синопская набережная д. 64) 

11.00 - 13.00 

Аудитория 

 № 308 

Стратегическая сессия «Воспитательный 

потенциал системы дополнительного 

образования»  
Ссылка для подключения:  

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/4pm8qdoi 

 

 

Модератор – Костейчук Олег 

Викторович, доцент кафедры 

технологического образования 

Института компьютерных наук 

и технологического 

образования ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», 

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/7vibrceu
https://live.virtualroom.ru/live/b83426/4pm8qdoi


заведующий научным 

сектором ГБНОУ ДУМ СПб, 

главный редактор научно-

методического журнала 

«ДУМский вестник: теория и 

практика дополнительного 

образования», к.п.н. 

13.00 - 14.00 Экскурсия в Музей профессионального 

образования Санкт-Петербурга 
 

15.00 - 17.00 

аудитория  

№  404 

 

Секция 1: «Организация работы по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся как часть рабочей программы 

воспитания образовательного учреждения» 
 Ссылка для подключения:  

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/voqufjwb 

Модератор – Огановская 

Елена Юрьевна, методист 

отдела научно-технического 

творчества и 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, 

к.п.н. 

23.04.2021 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 (Синопская набережная, д. 64) 
14.00 - 16.00 

аудитория                  

№ 404 

 

Секция 3: «Отделения дополнительного 

образования профессиональных 

образовательных учреждений – территория 

успеха и личностного роста»  
 
Ссылка для подключения: 

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/3gw0todj 

 

Модератор – Теплякова 

Лариса Евгеньевна, 
начальник методического 

отдела ГБНОУ ДУМ СПб, 

руководитель городского  

учебно-методического 

объединения руководителей 

отделений дополнительного 

образования ПОУ и педагогов 

дополнительного образования 

ПОУ 

Торжественное подведение итогов городского 

смотра-фестиваля отделений дополнительного 

образования ПОУ, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, «От мастерства педагога 

к мастерству обучающихся» 

14.00 -16.00 

аудитория                 

№ 308 

Секция 2: «Организация деятельности 

добровольческой команды как форма 

организации воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных 

учреждениях» 

Модератор – Смирнова 

Александра Валерьевна, 

заведующий сектором 

проектов и молодежных 

социальных инициатив, 

куратор  Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» и 

Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

23.04.2021 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

  (ул. Малая Конюшенная, д. 1-3) 

14.00 – 15.30 

концертный 

зал 

Секция 4: «Фестивально-конкурсное 

движение в воспитательном процессе детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

Модератор – Коротких 

Светлана Николаевна, 
начальник отдела социально-

культурной деятельности 

 

 

 

 

 

 

https://live.virtualroom.ru/live/b83426/voqufjwb
https://live.virtualroom.ru/live/b83426/3gw0todj


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
 

Практикум-семинар «Организация деятельности ГУМО и творческого коллектива как 

составная часть профессионального самоопределения учащихся» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб,  ул. Малая Конюшенная, д.4/2 

аудитория № 14 (станция метро «Невский проспект») 

Время проведения: 10.00 - 12.00 

Модератор: Федчина Лариса Валентиновна, руководитель Городского                                

учебно-методического объединения педагогов и дирижеров оркестров баянистов                               

и аккордеонистов учреждений дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования ГБУДО ДУМ СПб, заслуженный работник культуры РФ 

 

Время Тема Докладчик 

10.00 - 10.10 Вступительное слово Федчина Лариса Валентиновна, 

руководитель Городского                                

учебно-методического объединения 

педагогов и дирижеров оркестров 

баянистов                               и 

аккордеонистов учреждений 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования  ГБУДО 

ДУМ СПб, Заслуженный работник 

культуры РФ 

10.10 - 10.30 «Значение формирования 

универсальных певческих навыков при 

обучении народной манере пения детей 

и подростков» 

Сивова Вера Матвеевна,  заведующий 

кафедрой русского народно-песенного 

искусства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры», к.п.н., профессор, 

Заслуженный работник культуры РФ 

10.30 - 10.45 

 

«Конкурс как способ выявления 

одаренных детей, их творческого 

развития и профессионального 

самоопределения» 

Попова Ирина Степановна,  доцент 

кафедры этномузыкологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова», кандидат искусствоведения 

10.45 - 11.15 «Принципы подготовки 

видеоматериала для конкурса. Опыт 

профессионального самоопределения в 

школе оркестра баянистов                              

им. П.И. Смирнова» 

Федчина Лариса Валентиновна, 

руководитель Городского                                

учебно-методического объединения 

педагогов и дирижеров оркестров 

баянистов                               и 

аккордеонистов учреждений 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования  ГБУДО  

ДУМ СПб, Заслуженный работник 

культуры РФ 

11.15 - 11.45 «Основные принципы работы над 

полифонией и современной музыкой на 

баяне и аккордеоне в рамках 

профессиональной организации 

учащихся» 

Кузнецов Алексей Михайлович, 

преподаватель   СПб ГБПОУ                                   

«Санкт-Петербургское музыкальное 

училища им. Н.А. Римского-Корсакова»  

11.45 - 12.00 Подведение итогов, свободная 

дискуссия 
 

 



Стратегическая сессия «Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д. 64, аудитория № 308, 

(станция метро «Площадь Ал. Невского») 

Время проведения: 11.00 - 13.00 

Модератор: Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологического образования Института компьютерных наук и технологического образования 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

заведующий научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб, главный редактор научно-методического 

журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования» 

Время Тема Докладчик 

 Открытие конференции Еселева Любовь Александровна, 

директор ГБНОУ Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, к.п.н. 

Приветственное слово Мороз Татьяна Ивановна, ректор 

государственного 

учреждения образования 

«Минский городской институт 

развития образования», к.п.н. 

11.00 - 11.15 «Развитие системы 

дополнительного образования детей 

в Санкт-Петербурге, в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Спасская Елена Борисовна, 

начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования Комитета по 

образованию, к.п.н. 

11.20 - 11.30 «Социализация учащейся молодежи: 

ресурсы и потенциал 

дополнительного образования в 

Республике Беларусь» 

Старикова Оксана 

Михайловна, заведующий 

кафедрой философии и 

гуманитарных проблем 

образования ГУО «Минский 

городской институт развития 

образования», к.п.н. 

Боровик Наталья 

Васильевна, директор ГУО 

«Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Светоч» г. Минска» 

Орлова Елена 

Анатольевна, директор ГУО 

«Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Виктория» г. Минска» 

11.30 - 11.40 «Дополнительное образование: 

анализ потенциальных 

возможностей и соответствия 

вызовам современного мира» 

 

Дементьева Елена Борисовна,  
преподаватель обществознания и 

права СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 8», 

к.п.н. 

11.40 - 11.50 «Потенциал дополнительного 

образования в воспитании 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Богданова Александра 

Александровна,  доцент, 

заведующий кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», 



к.п.н. 

11.50 - 12.00 «Динамика представлений о 

профессиональной ориентации в 

контексте воспитательно значимых 

государственных инициатив» 

Родичев Николай Федорович, 
ведущий научный сотрудник 

ФИРО РАНХиГС, к.п.н. 

12.00 - 12.10 «Воспитательный потенциал 

системы сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи                    

Санкт-Петербурга»  

 

 Огановская Елена Юрьевна, 

методист отдела научно-

технического творчества и 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, к.п.н. 

12.10 - 12.20 «Профориентационная работа как 

условие успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ» 

Зеленская Юлия Борисовна, 

доцент кафедры логопедии РГПУ 

им. А.И. Герцена 

12.20 - 12.30 «Социокультурный среда 

образовательной организации как 

средство формирования 

молодежного движения» 

Абрамова Елизавета Павловна, 
педагог-организатор СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 8» 

12.30 – 12.40 «Дополнительное образование как 

ресурс воспитания молодого 

поколения» 

Нуттунен Елена Александровна, 
преподаватель СПГБ ПОУ колледж 

«Звездный», к.п.н. 

12.40 – 12.50 «Организация дистанционных 

конкурсных проектов, как способ для 

создания условий эффективного 

воспитания патриотизма и 

гражданской ответственности 

обучающихся» 

Петрунина Ольга Николаевна,                                 
педагог-организатор  

ГБУДО Детско-юношеского центра 

«ПЕТЕРГОФ» Петродворцового 

района   Санкт-Петербурга 

 

12.50 – 13.00 «Цифровая компетентность как 

новая составляющая 

инновационного потенциала 

педагога дополнительного 

образования» 

Костейчук Олег Викторович, 

доцент кафедры технологического 

образования Института 

компьютерных наук и 

технологического образования 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

заведующий научным сектором 

ГБНОУ ДУМ СПб, главный 

редактор научно-методического 

журнала «ДУМский вестник: 

теория и практика 

дополнительного образования», 

к.п.н. 

 

Участники с докладом: 

Тема Докладчик 

«Система воспитательной работы в 

Детском оперном театре» 

 

Симонова Юлия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб  

Маркова Мария Викторовна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

«Технологии декоративно-прикладного 

искусства в индивидуальной работе с 

детьми ОВЗ» 

 

Бабаджанян Татьяна Николаевна, воспитатель 

ГБОУ школы  № 616 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика» 



«Командообразование как фактор 

эффективной воспитательной работы в 

детском коллективе»                                       

Берсенева Елена Константиновна, методист 

ГБНОУ ДУМ СПб 

 

«Воспитательная работа в творческих 

коллективах ГБНОУ ДУМ СПб в период 

дистанционного обучения» 

Еркова Александра Андреевна, методист ГБНОУ 

ДУМ СПб  

Чувьюрова Наталья Сергеевна, методист ГБНОУ 

ДУМ СПб 

«Народно-инструментальное 

творчество в системе дополнительного 

образования как фактор воспитания 

детей и молодежи» 

Трофимова Наталья Анатольевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

 

«Художественно-эстетическое 

воспитание как решение проблем                 

становления духовно-               

нравственного личностного взросления» 

Дедова Наталия Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ДДЮТ       

«На Ленской» 

«Рабочая Программа воспитания 

образовательной организации: 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Колотвин Андрей Михайлович, педагог-

организатор ГБОУ школы № 496 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Особенности работы с обучающимися  

в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Лихова Галина Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 

№ 2, г. Россошь, Воронежская область  

«Театральная студия как 

образовательная среда для развития  

творческих способностей обучающихся» 

Михайленко Наталья Александровна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 2, г. Россошь, Воронежская область 

«Программа физкультурно спортивной 

направленности для детей с ОВЗ» 

Абызова Ирина Владимировна, учитель 

физической культуры Борщевского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

 

Секция 1: «Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся      

как часть рабочей программы воспитания образовательного учреждения» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д.64, аудитория № 404 

(станция метро «Площадь Ал. Невского») 

Время проведения: 15.00–17.00 

Модератор: Огановская Елена Юрьевна, методист отдела научно-технического творчества и 

профессионального самоопределения детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, кандидат 

педагогических наук 

Время Тема Докладчик 

15.00 – 15.10 «Перспективные модели 

наставничества при 

организации профессионального 

самоопределения школьников» 

 

 

Платонова Ольга Арнольдовна, 
заместитель директора по ВР ГБОУ 

гимназии № 441 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Абдулаева Оксана Абдукаримовна, 
доцент кафедры основного и среднего 

общего образования СПб АППО, 

методист ГБОУ гимназия № 441 

Фрунзенского района  Санкт-Петербурга, 

к.п.н. 

15.10 - 15.20 «Профессиональная ориентация 

как органическая часть 

образовательного процесса 

Образцового детского 

Астафьева Ольга Викторовна, 

Лазаренко Ольга Олеговна, 

Кустарева Марина Геннадьевна, 

педагоги дополнительного образования 



коллектива театра-студии 

«Первый этаж» 

ДТДиМ Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

15.20 – 15.30 «Атлас интерактивных 

событий: профессиональное 

самоопределение» 

 

Ахмадуллина Анастасия Ринатовна, 
методист, педагог ГБОУ школа № 207 с 

углубленным изучением английского 

языка Центрального района  

Санкт-Петербурга 

Ермакова Юлия Евгеньевна, педагог-

организатор ГБОУ школы № 207 с 

углубленным изучением английского 

языка Центрального   района  

Санкт-Петербурга 

15.30 – 15.40 «Новые формы культурных 

практик в процессе 

профессионального 

самоопределения учащейся 

молодежи» 

Васильева Елизавета Евгеньевна, 

преподаватель кафедры социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

15.40 – 15.50 «Профориентационная 

деятельность на уроках химии  

как компонент программы 

воспитания и социализации 

школьников» 

Теплякова Алина Сергеевна, учитель 

химии, заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ     № 307 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, аспирант 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена»   

15.50 – 16.00 «Развитие идентичности у 

младших подростков как способ 

самоопределения» 

Сухорукова Любовь Ивановна, 
педагог-психолог ГБОУ СОШ № 511 

Санкт-Петербурга 

16.00 – 16.10 «Опыт реализации 

профориентационной 

программы «Школа осознанного 

выбора профессии» 

Роут Олеся Анатольевна, методист  

ГБОУ школы № 595 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Кузнецова Н.А., учитель технологии 

ГБОУ школы № 595 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

16.10 – 16.20 «Индивидуальный проект как 

инструмент профессионального 

самоопределения и soft-skills 

развития» 

 

Залюбовская Елена Геннадьевна, 

методист по инновационной 

деятельности ГБОУ гимназии                      

№ 177 Красногвардейского района    

Санкт-Петербурга, к.п.н. 

16.30 – 16.40 «Рабочая программа 

воспитания образовательной 

организации: сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Коновалова Алла Евгеньевна, 
почётный работник образования РФ, 

заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ  

№ 496  Московского района                

Санкт-Петербурга 

16.40 – 16.50 «Методика подготовки 

портфолио достижений 

учащихся ЦТиО, 

способствующего осознанному 

профессиональному 

самоопределению» 

Корчуганова Ирина Павловна, 

методист, педагог-психолог ГБУ ДО 

Центра творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

к.п.н. 

 

16.50 – 17.00 «Комплексный подход в 

организации 

профориентационной работы с 

учащимися 9-10 классов» 

Пащенко Елена Юрьевна, педагог-

психолог ГБОУ гимназии № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Участники с докладом: 



Тема Докладчик 

«Опыт организации работы по 

профессиональному самоопределению 

районного Опорного центра 

социализации детей и подростков» 

Зайцева Ирина Юрьевна, педагог-психолог 

ГБУДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

«Дифференцированное планирование 

раздела «Профориентация» в программе 

«Воспитание»  

Высоцкая Злата Сергеевна, методист 

ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского   района  

Санкт-Петербурга 

«Методика организации первого этапа 

профориентации с использованием 

профориентационных тестов» 

Тихонова Снежана Владимировна, педагог-

психолог ГБОУ школы № 552 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Профессиональное самоопределение 

обучающихся и вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность на 

примере ДООП «Азбука 

предпринимательства» 

Зозулина Виктория Викторовна, методист, 

педагог дополнительного образования СПб ГБПОУ 

«Колледж кулинарного мастерства» 

«Роль классного руководителя в 

профориентации учащихся 7-8 классов» 

Коркош Роза Маратовна, учитель английского 

языка ГБОУ школы № 496 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
 

Секция 2: «Организация деятельности добровольческой команды как форма организации 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д. 64, аудитория № 308 

(станция метро «Площадь Ал. Невского») 

Время проведения: 14.00–16.00 

Модератор: Смирнова Александра Валерьевна, заведующая сектором проектов и молодежных 

социальных инициатив, куратор Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее   

в наших руках» и Совета учащейся молодежи  Санкт-Петербурга 

 

Участники с докладом: 

Время Тема Докладчик 

14.00 – 14.10 «Добровольческие 

инициативы Педагогического 

колледжа № 8» 

Абрамова Елизавета Павловна, педагог-

организатор СПб ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 8» 

14.10 – 14.20 «Презентация опыта 

работы команды 

добровольцев «Статус КВО» 

на базе СПБ ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

Андрианова Людмила Петровна, педагог-

организатор СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж» 

 

 

14.20 – 14.30 «Презентация опыта 

работы команды «Твори 

добро» на базе СПб ГБ ПОУ» 

 

Артишевская Татьяна Сергеевна, педагог-

организатор СПб ГБПОУ «Российский 

колледж традиционной культуры» 

14.30 – 14.40 «Организация 

добровольческого движения 

на базе профессионального 

образовательного 

учреждения как инструмент 

воспитательной работы» 

Гайсина Ирина Алексеевна,  

педагог-психолог СПб ГБПОУ «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина» 

 

14.40 – 14.50 «Новый старт - алгоритм 

создания и координации 

деятельности 

Мазаракий Елена Юрьевна,  

педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПб 



добровольческой команды на 

базе государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения» 

14.50 – 15.00 «Презентация опыта 

работы команды «Оптик» на 

базе ГБПОУ «Оптико-

механический лицей» 

Муравьева Наталия Андреевна, педагог-

организатор СПб ГБПОУ  

«Оптико-механический лицей»  

 

15.00 – 15.10 «Презентация опыта 

команды «Луч» на базе СПБ 

ГБ ПОУ «Петродворцовый 

колледж» 

Талси Виолетта Игоревна, педагог-психолог 

СПБ ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 

15.10 – 15.20 «Презентация опыта 

добровольческой команды 

«ДоброСад» на базе СПб 

ГБПОУ Садово-

архитектурный колледж» 

Шавкунова Светлана Геннадьевна, 
заместитель директора по УВР СПб ГБПОУ 

«Садово-архитектурный колледж» 

15.20 – 15.30 «Добровольцы 

Радиотехнического» 

 

Шкурикова Ульяна Аркадьевна,  

социальный педагог СПб ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж»   

15.30 – 15.40 «Презентация опыта 

работы команды 

«Открытые Сердца» на базе 

ГБПОУ  СТК им. С. И. 

Мосина.» 

Олейникова Оксана Валентиновна, педагог-

организатор ГБПОУ «Сестрорецкий 

технологической колледж им. С.И. Мосина» 

 

Секция 3: «Отделения дополнительного образования профессиональных                  

образовательных учреждений – территория успеха и личностного роста» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д. 64, аудитория № 404 

(станция метро «Площадь Ал. Невского») 

Время проведения: 14.00–16.00 

Модератор: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ 

СПб, руководитель городского учебно-методического объединения руководителей отделений 

дополнительного образования ПОУ и педагогов дополнительного образования ПОУ 

Время Тема Докладчик 

14.00 – 14.10 «Профессиональные 

компетенции педагога 

 дополнительного 

образования в 

воспитательной работе» 

Фадеенко Ольга Владимировна, начальник 

отдела дополнительного профессионального 

образования, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

 

14.10 – 14.20  «Роль дополнительного 

образования в системе 

воспитательной работы 

учреждений СПО. Из опыта 

работы Государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования Тульской 

области «Донской 

политехнический колледж» 

Чупкина Лариса Александровна,  
Почётный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации, 

заместитель директора по воспитательной 

работе ГПУ СПО Тульской области «Донской 

политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

14.20 – 14.30 «Мастер-класс как Александров Петр Андреевич, педагог 



эффективная форма обучения 

и развития творческих 

способностей учащихся в 

системе дополнительного 

образования» 

дополнительного образования  

СПб ГБПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры» 

 

14.30 – 14.40 «Дополнительное образование 

как основа для личностного и 

профессионального роста» 

 

Герсанова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования СПб ГБПОУ 

«Российский колледж традиционной 

культуры» 

14.50 – 15.00 «Дополнительное 

образование: вопросы 

готовности быть успешным в 

VUCA мире» 

Дементьева Елена Борисовна, 
преподаватель обществознания и права СПб 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 8», 

к.п.н. 

15.00 – 15.10 «Организация 

дополнительного образования 

детей в отделениях 

дополнительного образования 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, проблемы, 

специфика» 

Какунина Галина Владимировна, методист 

ГБНОУ ДУМ СПб 

 

15.10 - 15:20 «Развитие профессиональной 

мотивации студентов 

колледжа посредством 

дополнительного 

образования» 

Крамарева Мария Анатольевна, 
руководитель отделения дополнительного 

образования СПб ГБПОУ «Российский 

колледж традиционной культуры», к.э.н.  

15.20 – 15.30 «Идти в ногу со временем. Из 

опыта работы структурного 

подразделения «Отделение 

дополнительного 

образования» 

Могутова Елена Викторовна, заведующий  

отделением дополнительного образования  

СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный» 

15.30 -15.40 «Изучение основ морского 

права как процесс 

становления 

профессионального 

правосознания и культуры 

курсантов Морского 

технического колледжа» 

Моргунова Анна Викторовна, педагог 

дополнительного образования СПб ГАПОУ 

«Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина» 

 

15.40 – 15.50 «Профориентация в школе» 

 

Морозова Дарья Усмановна, учитель ГБОУ 

школы №163 Центрального района      

Санкт-Петербурга  

15.50 – 16.00 «Детство мое, постой!» 

 

Абракова Лариса Владимировна, 

руководитель творческого объединения 

«Театральная студия «Аплодисменты»  

 

 

Секция 4: «Фестивально-конкурсное движение в воспитательном процессе детей с ОВЗ                     

и инвалидностью» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб,  ул. Малая Конюшенная, д.13) 

концертный зал (станция метро «Невский проспект») 

Время проведения: 14.00–15.30 

Модератор: Коротких Светлана Николаевна, начальник отдела социально-культурной 

деятельности 

 

 



 

Время Тема Докладчик 

14.00 -14.10 «Роль культурно-досуговой 

активности в развитии личности 

ребенка с ОВЗ» 

Михайлова Екатерина 

Александровна, учитель ГБОУ школы 

№ 565 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

14.10 -14.20 «Социальный проект как средство 

самореализации подростков в 

современном мире» 

Евланова Ирина Анатольевна, 

руководитель ОДО ГБОУ школы-

интерната № 1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

14.20 – 14.30 «Вариативные форматы творческой 

деятельности обучающихся с ОВЗ на 

этапе подготовки к участию в 

конкурсах» 

Куликова Анна Алексеевна, учитель 

музыки ГБОУ СОШ  № 579 

Приморского района        

Санкт-Петербурга 

14.30 -14.40 «Развитие творческих способностей 

посредством участия детей с ОВЗ в 

праздниках и конкурсах» 

Максимова Наталья Леонидовна, 

педагог-организатор 

Афанасьева Светлана Ивановна, 

учитель физической культуры ГБОУ 

шкоы-интерната № 8 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

14.30 – 14.40 «Участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в творческих 

конкурсах как фактор успешной 

социализации» 

Гюнинен Оксана Владимировна, 

директор, педагог-психолог 

Чермных Мария Михайловна, 

методист, учитель-логопед 

ГБУ ДО Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

14.40 – 14.50 «Участие в творческих конкурсах и 

фестивалях как одна из форм 

социализации воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями, 

проживающих в стационарном 

учреждении. Из опыта работы.» 

Медведева Татьяна Григорьевна, 

педагог дополнительного образования,  

Родина Людмила Алексеевна, педагог 

дополнительного образования  

Государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания     «Дом-интернат для 

детей-инвалидов и инвалидов с детства 

с нарушениями умственного развития 

№ 1» 

14.50 – 15.00 «Конкурс, как один из элементов 

мотивации и стимуляции детей с 

ОВЗ» 

Размазина Марина Юрьевна,  

педагог-организатор  

ГБОУ школы-интерната № 22 Невского 

района Санкт-Петербурга 

15.00 – 15.10 «По дорожке творчества» Филатова Марина Николаевна, 
воспитатель, руководитель 

танцевальной группы «Непоседы» 

ГБОУ школы - интерната  № 67 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

15.10 – 15.20  «Видеоклип как форма 

представления результатов 

творческой деятельности детей с ОВЗ 

в дополнительном образовании (на 

примере Студии жестового пения 

«Поющие руки»)» 

Дуркина Марина Юрьевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ 

школы-интерната № 1 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

15.20 – 15.30 «Инновационное развитие 

инклюзивного фестивального 
Иванова Виктория Сергеевна, 

Мальцева Екатерина Ромильевна,  



движения» Громова Вера Владимировна,  
педагоги-организаторы  ГБНОУ  ДУМ 

СПб 

15.30 – 15.40 «Значение психологического  

климата в творческом коллективе» 
Артеменко Алеся Александровна, 

Лукина Валентина Николаевна, 

педагоги дополнительного образования 

ГБОУ школы-интерната № 18 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 
Просмотр и обсуждение представленных от зарегистрированных участников материалов (тезисы 

докладов, презентации), размещенных на сайте ГБНОУ ДУМ СПб.  

Опрос участников конференции по итогам работы. Заполнение гугл-формы с комментариями с 

2628 апреля 2021.  

 

Участники, представившие статью для публикации в Научно-методическом журнале 

«ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования»:  

 

Название статьи Автор 

«Перспективные модели 

наставничества при организации 

профессионального самоопределения 

школьников» 

Абдулаева Оксана Абдукаримовна,  доцент кафедры 

основного и среднего общего образования СПБ АППО, 

методист ГБОУ гимназии № 441 Фрунзенского района           

Санкт-Петербурга 

«Профессиональная ориентация как 

органическая часть образовательного 

процесса образцового детского 

коллектива театра-студии «Первый 

этаж» 

Астафьева Ольга Викторовна, педагог 

дополнительного образования ДТДиМ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

«Атлас интерактивных событий: 

профессиональное самоопределение» 

 

Ахмадуллина Анастасия Ринатовна, методист, 

педагог ГБОУ школы № 207 с углубленным изучением 

английского языка Центрального района  

Санкт-Петербурга 

Полуэктова Светлана Петровна, методист ГБОУ 

школы № 207 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга 

«Инновационный аспект 

формирования индивидуального 

образовательного маршрута 

школьника в изучении 

робототехники» 

Валивахина Вероника Александровна, студентка 

ИИТТО ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

«Интеграция информационных 

технологий и художественных 

ремесел в дополнительном 

образовании детей» 

Димитриева Мария Николаевна, магистрант ИИТТО 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

«Научно-методическое 

сопровождения процесса развития 

личностно-профессиональной позиции 

педагога дополнительного 

образования как воспитателя» 

 

Дьячкова Татьяна Владимировна, доцент кафедры 

психологии, воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» 

«Мое педагогическое кредо» Евтухова Ирина Юрьевна, учитель, педагог 

дополнительного образования МКОУ СОШ №1  

г. Поворино, Воронежская область 

«Методика подготовки портфолио 

достижений учащихся ЦТиО, 

способствующего осознанному 

Корчуганова Ирина Павловна, кандидат 

психологических наук, методист и педагог-психолог 

ГБУ ДО Центра творчества и образования 



профессиональному 

самоопределению» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Цифровая компетентность как 

новая составляющая инновационного 

потенциала педагога 

дополнительного образования» 

Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры 

технологического образования   Института 

информационных технологий и технологического 

образования, заведующий научным сектором 

методического отдела, главный редактор научно-

методического журнала «ДУМский вестник: теория и 

практика дополнительного образования» 

«Роль дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Основы морского права» в обучении 

курсантов СПБМТК» 

Моргунова Анна Викторовна, педагог 

дополнительного образования СПб ГАПОУ «Морской 

технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

 

«Профориентация в дополнительном 

образовании» 

Морозова Дарья Усмановна, учитель ГБОУ  

школы № 163 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Воспитательный потенциал 

системы сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи  

Санкт-Петербурга» 

Огановская Елена Юрьевна,  
методист ГБНОУ Дворца учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга, к.п.н. 

«Перспективные модели 

наставничества при организации 

профессионального самоопределения 

школьников» 

Платонова Ольга Арнольдовна, заместитель 

директора по ВР ГБОУ гимназии № 441 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 

«Интеграция информационных 

технологий и художественных 

ремесел в дополнительном 

образовании детей» 

Преображенская Ирина Владимировна, доцент  

кафедры технологического образования РГПУ им. А.И. 

Герцена 

«Методика организации первого 

этапа профориентации с 

использованием профориентационных 

тестов» 

Тихонова Снежана Владимировна, педагог-психолог 

ГБОУ школы № 552 Пушкинского района   

Санкт-Петербурга 

 

«Народно-инструментальное 

творчество в системе 

дополнительного образования как 

фактор воспитания детей и 

молодежи» 

Трофимова Наталья Анатольевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ  

Санкт-Петербурга 

 

«Профессиональная ориентация как 

органическая часть образовательного 

процесса Образцового детского 

коллектива театра-студии «Первый 

этаж» 

Лазаренко Ольга Олеговна, 

Кустарева Марина Геннадьевна, педагоги 

дополнительного образования ДТДиМ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

 

«Участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в творческих 

конкурсах как фактор успешной 

социализации»  

Гюнинен Оксана Владимировна, директор ГБУДО 

ЦППМиСП Колпинского района Санкт-Петербурга 

Чермных Мария Михайловна, учитель-логопед 

ГБУДО ЦППМиСП Колпинского района                  

Санкт-Петербурга 

«Культурный обмен между городами 

РФ и странами СНГ как элемент 

системы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи» 

Силкова Татьяна Александровна, методист ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Ялымова Инесса Рифхатовна, методист ГБНОУ 

ДУМ СПб 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

Абызова Ирина Владимировна, учитель физической 

культуры Борщевского филиала МБОУ Заворонежской 

СОШ  



направленности «Твой друг - мяч» 

(футбол) 

«Организация дополнительного 

образования детей в отделениях 

дополнительного образования  

профессиональных образовательных 

учреждений, проблемы, специфика, 

новые подходы в организации 

воспитательной работы» 

Какунина Галина Владимировна, методист ГБНОУ 

ДУМ СПб 

«Инновационный аспект 

формирования индивидуального 

образовательного маршрута 

школьника в изучении 

робототехники»  

Пустыльник Петр Наумович, доцент кафедры 

технологического образования  Института 

информационных технологий и технологического 

образования ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», к.п.н. 

«Интегрированные занятия как 

эффективная форма 

профессиональной ориентации 

учащихся» 

Марченко Инна Александровна, 

педагог-психолог, кандидат психологических наук, 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 

Тихонова Елена Владимировна, 

методист, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

На базе ГБНОУ ДУМ СПб осуществляется обучение педагогических 

работников по следующим дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 
 

Программы повышения квалификации ГБНОУ ДУМ СПб сентябрь-декабрь 2021 года: 

 

1. «Организация работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью в дополнительном образовании» 

 (144 часа) 

Цель обучения – развитие и совершенствование организационной, психолого-

педагогической компетенций в работе с детьми с ОВЗ в условиях дополнительного образования. В 

ходе обучения рассматриваются особенности разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей с детьми  с ОВЗ; формы и методы 

организации культурно-досуговой, добровольческой, профориентационной, проектной деятельности с 

детьми с ОВЗ в дополнительном образовании. 

  

2. «Технологии развития  soft-skills в образовательной деятельности» (18 часов) 

Обучение проводится на бюджетной основе. 

По окончанию курсов выдается удостоверение установленного образца. 

Дополнительная информация по электронной почте: kpk@dumspb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель обучения – совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

формирования и развития soft skills и метапредметных компетненций обучающихся  в 

образовательном процессе. 

mailto:kpk@dumspb.ru


 

                           Научно-методический журнал «ДУМский вестник: 

теория и практика дополнительного образования» 

 
С 2013 года издается научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика 

дополнительного образования», где публикуются статьи по теории и практике дополнительного 

образования детей: концептуальным и методологическим подходам в дополнительном образовании, 

историческим аспектам и современным инновационным технологиям, проблемам и перспективам 

развития, результатам научных исследований, а также методические материалы и разработки для 

сферы дополнительного образования детей. 

 
 

Информация о журнале и требования к оформлению материалов размещены  

на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб (http://dumspb.ru) 

Адрес электронной почты: dum.vestnik@gmail.com 

По вопросам публикации статей обращаться по тел: +8 (812) 417-50-91 

 Контактное лицо: Костейчук Олег Викторович - главный редактор журнала,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры производственных и дизайнерских технологий 

института компьютерных наук и технологического образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 

 заведующий научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб 

 

Приглашаем к сотрудничеству.  

 

Адрес размещения «ДУМского вестника …» на сайте Дворца учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга»:http://dumspb.ru/node/1319 

 

Адрес размещения «ДУМского вестника …» на платформе Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY. RU:https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50695 

 

Адрес ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»:http://dumspb.ru 

 

Адрес музея истории профессионального образования Дворца учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга»:http://profmuseum.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dumspb.ru/node/1319
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50695
http://dumspb.ru/
http://profmuseum.spb.ru/


 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции 

 «Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2021» 

 

Санкт-Петербург, декабрь 2021 года 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, Центр экономики непрерывного образования и Федеральный 

институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Факультет среднего профессионального 

образования и довузовской подготовки Северо-Западного института управления – филиала 

РАНХиГС при участии Ассоциации профессиональных образовательных организаций                       

Санкт-Петербурга, а также при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации и Комитета по образованию  Санкт-Петербурга организуют и проводят  в рамках 

деловой программы VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который запланирован на декабрь 2021 года, проводит   Международную 

научно-практическую конференцию «Среднее профессиональное образование: практика   и 

управление - 2021» (далее – Конференция). 

Формат Конференции будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации в 

стране. 

К участию в Конференции приглашаются: руководители органов управления образованием 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, зарубежных стран, представители 

профильных международных и межправительственных организаций, руководители и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования, руководители и педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, представители 

учреждений науки, культуры, коммуникации, молодежной политики, «третьего сектора», бизнес-

сообщества, профильных периодических и иных изданий и средств массовой коммуникации. 

 В тематике проблем, обсуждаемых на Конференции, могут быть отражены следующие 

тематические направления, соответствующие проблематике пленарного и секционных заседаний 

конференции, круглых столов и иных мероприятий: 

 управление системой профессионального образования: проблемы и тенденции; 

 формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы профессионального 

образования на рынке труда; 

 особенности организации воспитательного процесса учащейся молодежи; 

 медиаобразование в системе профессионального образования 

Организаторы ждут от заинтересованных участников предложения по формированию 

программы конференции на пленарном заседании и секциях. Участие  в конференции бесплатное. 

Приоритет отдается докладчикам, а также физическим и юридическим лицам, готовым оказать 

содействие в организации и проведении конференции. Язык конференции – русский. 

 По вопросам организации Конференции обращаться: Санкт-Петербург – Теплякова Лариса 

Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб,  

тел: +7 (812) 417-5091, duminfo@gmail.com 

Москва – Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС,  

тел. +7 965 2547625, demidov-aa@ranepa.ru 

  

mailto:demidov-aa@ranepa.ru


СХЕМЫ ПРОЕЗДА 

 

Стратегическая сессия «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования» 

 

Секция 1 «Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся как 

часть рабочей программы воспитания образовательного учреждения» 

 

Секция 2: «Организация деятельности добровольческой команды как форма организации 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях» 

 

Секция 3: «Отделения дополнительного образования профессиональных образовательных 

учреждений – территория успеха и личностного роста» 
 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб,  Синопская наб., д.64 

 (станция метро «Площадь Ал. Невского»):  
 

 
 

От станции метро «Площадь Ал. Невского» пешком 1,5 км, около 18 мин в пути  по Синопской 

набережной до дома № 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4: «Фестивально-конкурсное движение в воспитательном процессе детей с ОВЗ                              

и инвалидностью» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, ГБНОУ ДУМ СПб, 

концертный зал  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 


