
Информационная карта участника 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  

в номинации 

Создание среды и ресурсов открытого образования 

Представляем

ый опыт 

Значимые результаты Уровень и 

масштабность 

Факт подтверждения 

результата (достижения) 

Система 

действий по 

созданию и 

использовани

ю среды и 

ресурсов 

открытого 

образователь

ного 

пространства 

 

Системная деятельность учреждения по созданию открытой среды и 

открытых образовательныхресурсовДома детского творчествапредставляет: 

 полную объективную информацию об учебно-воспитательном процессе, 

организации платных образовательных услуг, уставных документах, 

локальных актах ДДТ, о педагогических кадрах, о достижениях деятельности 

учреждения и творческих объединений: http://мойддт.рф/docs/ 

 материалы по реализации районной опытно-экспериментальной площадки 

«Формирование семейных ценностей у детей среднего школьного возраста 

средствами образовательной деятельности» http://мойддт.рф/innov/; 

 методические и учебные материалы педагогов, размещённые в социальной 

сети работников образования: http://nsportal.ru/ 

 информационные, методические материалы для председателей методических 

объединений классных руководителей ОУ Петродворцового района http: 

http://мойддт.рф/innov/, //мойддт.рф/metod/517-2/ ; 

 использование сервисов единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-collection.edu.ru; http://fcior.edu.ru/. 

 проведение информационно-просветительской кампании по повышению 

родительской компетенции в воспитании детей и для мотивации семей к 

вовлечению детей в занятия дополнительным образованием:Родительский 

клуб Дома детского творчества "Знакомый, незнакомый ребёнок: 

http://мойддт.рф/rod-kl/; 

 дистанционное обучение с использованием Skype по авторской 

образовательной программе «Петровская Ладья» (предназначенной для детей 

от 6 до 18 лет, рассчитанной на 8 лет обучения), которое расширяет 

Уровень: 
районный, 

городской, 

Всероссийский  

Масштабность: 
неограниченное 

число 

участников 

открытого 

образовательног

о пространства 

пользуются 

ресурсами 

открытого 

образования 

ДДТ 

Петродворцовог

о района; 

За три года 120 

обучающихся 

приняли  

участие в 

дистанционном 

обучении с 

Аналитические материалы; 

Интернет- ссылки к 

доступу заявленных 

материалов; 

Скриншоты страниц 

сайтов по интернет-

ссылкам; 

Перечень прикладных 

программных средств, 

используемых в 

Доме детского творчества; 

Дипломы педагогов, 

подтверждающие участие в 

городском проекте 

«Электронные 

образовательные ресурсы- 

путь к новому качеству 

образования» ; 

Видео презентация с 

открытого фестиваля 

«Петровская Ладья» 

интернет-ссылка 

http://мойддт.рф/sections/sp

ort/шахматное-
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возможности образовательной программы и  инклюзивного образования, 

помогает детям самостоятельно изучать материал, выполнять задания в 

удобное для него время и самостоятельно определять длительность 

выполнения задания http://vk.com/club36275948; 

 использование интернет пространства для вовлечения молодёжи в 

социальную практику:детское общественное объединения «АЛиЭН» 

http://vk.com/club29739862; 

 ежегодный открытый шахматный фестиваль "Петровская Ладья" даёт 

возможность участия желающим всех возрастов, в том числе и родителям, 

играть в  рейтинговых, мастерских, гроссмейстерских турнирах: сайт клуба 

Петровская Ладья http://www.petergofchess.ru/;  

 создание открытых сервисов информационного сопровождения творческих  

объединений - сайт Дома детского творчества, Веб-сайты творческих 

объединений, страницы творческих объединений в социальной сети в 

Контакте:  

 открытая группа ДДТ Петродворцового района 

http://vk.com/club66750684;  

 открытая группа Петровская Ладья     -    http://vk.com/club848739; 

 Веб-сайт детского академического хора «Крещендо»-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcrescendochoir.wix.co

m%2Fchoir 

 открытая группа детского академического хора «Крещендо»  - 

http://vk.com/crescendo_choir;  

 открытая группа творческой видео мастерской "Airstudio" -

http://vk.com/air_studio_ddt;  

 открытая группа творческого объединения «Квиллинг» - 

http://vk.com/collectiv_kvilling;  

 открытая группа детского общественного объединения «АЛиЭН» 

http://vk.com/club29739862 

 открытая группа Волонтерство Петергофа - Рука помощи -

http://vk.com/club31160549;  

 открытая группа творческого объединения открытая группа 

«Вязание»- http://vk.com/club81369679;  

 свободный доступ к образовательным программамДома детского 

творчества http://xn--d1aanlk1a.xn--p1ai/1150-2/; 

использованием 

Skype по 

авторской 

образовательной 

программе 

«Петровская 

Ладья»; 

Ежегодный 

открытый 

шахматный 

фестиваль 

"Петровская 

Ладья"; 

Уровень: 

районный, 

городской, 

 Всероссийский 

Масштабность: 
за 3 года в 

проекте приняло 

участие 2 тысяч 

детей и 

подростков; 

2 тысяч 

родителей. 

направления/;  

Проект «Открытого 

шахматного фестиваля 

«Петровская Ладья»; 
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 медиатека электронных образовательных ресурсов к образовательным 

программам педагогов дополнительного образования ДДТ 

http://мойддт.рф/metod/; 

 свободный доступ к учебно-методической литературе и лицензионным 

электронным обучающим программам по шахматному направлению 

(методический кабинет ДДТ) http://мойддт.рф/metod/; 

 свободный доступ к методическим материалам педагогов, 

родителей(методический кабинет ДДТ) http://мойддт.рф/metod/; 

 корпоративное повышение педагогического мастерства через сетевое 

взаимодействие  с Санкт-Петербургской академией постдипломного 

образования  в соответствии с тематикой районной опытно-

экспериментальной площадки по программе СПб АППО: 

«Взаимодействие семьи и школы: диагностика, технологии, обобщение 

опыта» (20014 г.). 

Система 

работы по 

инклюзивно

му 

образовани

ю Дома 

детского 

творчества 

Эффективная реализация подпрограммы по инклюзивному образованию «Все 

вместе» в рамках программы развития  Дома детского творчества на 2014-

2017г.г. 

 Методической службой ДДТ разработана и реализуется система 

обучения и сопровождения педагогов по инклюзивному образованию детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Создана система мероприятий, направленных на вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Систематически обобщается и распространяется передовой педагогической 

опыт по инклюзивному образованию детей на районном, городском и 

Всероссийском уровнях;  

 Две образовательные программыдоработаны и получили статус авторских: 

2012г.-авторская образовательная программа «Флористика с использованием 

информационных технологий»,предназначена для детей с особыми 

потребностями от 9-16 лет, рассчитана на 3 года обучения; 

2015г.- авторская образовательная программа «Петровская Ладья», 

предназначена для детей от 6 до 18 лет, рассчитанной на 8 лет обучения. В 

программах определены механизмы реализации инклюзивного образования. 

Программы способствуют социально- психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

Уровень: 
районный, 

городской, 

Всероссийский  

Масштабность: 

За три года 59 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обучилось по 

авторским 

образовательны

м программам; 

За три года 61 

приняли участия 

в мероприятиях, 

направленных 

на вовлечение 

детей с 

ограниченными 

Аналитические материалы; 

Перечень печатных 

материалов; 

Дипломы педагогов, 

подтверждающие авторство 

образовательных программ; 

Скриншоты 

программы мероприятий с 

сайта ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ», подтверждающие 

распространение 

педагогами ДДТ 

передового 

педагогического опыта по 

инклюзивному 

образованию детей; 

Благодарность от 

администрации 

специального 

образовательного 

учреждения для 
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возможностями 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы школы-интерната 

«Красные Зори» педагогу 

Малышевой И.А. 

Фото отчёт 

 


