
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Меня зовут Анастасия Юрьевна Короткова, я работаю педагогом 

дополнительного образования в Зеленогорском доме детского творчества. 

Когда меня спрашивают: «Что повлияло на мой выбор профессии?», могу 

ответить, что свое будущее я всегда видела в работе с детьми. И когда 

помогала младшим соратникам в кружках и секциях Дома Культуры поселка 

Песочный, и при выборе профессионального обучения в Ленинградском 

областном колледже культуры и искусства. Получив диплом с отличием, 

после небольших раздумий – выбором между Домом Культуры и 

Зеленогорским домом детского творчества, я пришла работать во второй, 

увидев в нем свое дальнейшее развитие, как творческое, так и педагогическое. 

Свобода выбора, предоставляемая дополнительным образованием для 

детей, определяет и свободу выбора педагогических методик в их обучении. 

Конечно, это приятно, но очень ответственно, и в самом начале своей работы, 

в 2018 году, мне было не совсем легко создавать наш творческий коллектив 

«Колибри», но на помощь пришли коллеги, за что я им очень благодарна. 

Подводя итоги двухлетней деятельности, я могу сказать следующее: 

- надеюсь, что опыт, получаемый детьми на наших занятиях, поможет им в 

определении своей сферы деятельности, так же как помог мне опыт, 

полученный когда-то на занятиях в цирковой студии «Флик-ап» дома 

культуры; 

- подобранный синтез разных жанров искусства и спорта позволяет 

развиваться детям разносторонне. Основными направлениями в 

образовательной программе «Творческий коллектив «Колибри» являются 

акробатика и растяжка. Но также я обучаю детей танцу, цирковому и 

актерскому мастерству. Такие занятия приобщают обучающихся к здоровому 

образу жизни, создают условия для профессионального самоопределения, 

творческой самореализации, укрепляют психическое и физическое здоровье 

детей; 



- индивидуальный подход к каждому, создание комфортной и легкой 

атмосферы на занятиях позволило создать сплоченную команду, в которой 

основными ценностями являются – дружба, уважительное отношение к своему 

и чужому результату, трудолюбие и сила воли.  

 Все вышеназванное дает положительные результаты: наш коллектив 

выступает с творческими номерами на мероприятиях, посвященных памятным 

датам страны, районных уроках мужества. В 2019 году учащиеся старшей 

группы приняли участие в Открытом фестивале-конкурсе хореографических 

коллективов «Берега», став дипломантами третьей степени. Танцевальные 

номера коллектива сопровождают выступления вокалистов дома творчества 

на различных концертах и конкурсах.  

По моему мнению, развитие коллектива невозможно без саморазвития 

педагога, поэтому продолжаю свою творческую деятельность и в составе 

коллективов «Dance-Modern» и «Гардарика» принимаю участие в крупных 

городских мероприятиях Петербурга и Москвы.  

Сегодня я  понимаю, что правильно сделала свой выбор и очень рада 

тому, что работаю педагогом дополнительного образования, потому что так 

здорово наблюдать за тем, как дети учатся чему-то новому, видеть в них 

отклик, помогать им в становлении их профессионального пути, быть не 

просто педагогом, а наставником и другом. Надеюсь, что и дальнейшее 

развитие меня, как педагога и творческого коллектива «Колибри» будет 

только прогрессивным, и мы обязательно (мы верим в это!) получим звание 

образцового коллектива! 


