
Система действий по созданию и использованию среды и ресурсов открытого 

образовательного пространства 

В  Доме детского творчества образовательная среда и ресурсы открытого образования 

обеспечивают высокое качество образовательных услуг в соответствии с социальным 

запросом общества и направлены на реализацию задач Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г). Современные педагогические 

технологии, предполагающие широкое использование Интернет-ресурсов, позволяют 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей. Ресурсы 

открытого образования «расширяют возможности для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования» (Концепция развития дополнительного 

образования детей) представляют собой совокупность информационных источников, 

учебно-методических материалов, способствующих осуществлению профессиональных, 

социальных и общественных связей, а так же взаимодействию педагогов, детей и их 

родителей. 

Открытые образовательные ресурсы существуют в открытом доступе и могут 

использоваться и модифицироваться педагогами, детьми, родителями и общественностью  

http://мойддт.рф/  

Открытая среда и открытые образовательные ресурсы Дома детского творчества 

включают: 

 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 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/;  

http://мойддт.рф/
http://мойддт.рф/
http://мойддт.рф/innov/;
http://nsportal.ru/
http://мойддт.рф/innov/
http://school-collection.edu.ru/
http://мойддт.рф/rod-kl/
http://vk.com/club36275948
http://vk.com/club29739862
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.com%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 «Вязание»- 

http://vk.com/club81369679;  

 свободный доступ к образовательным программам Дома детского творчества 

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

 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.).возможность посещения родителями и 

педагогами занятий в творческих объединениях. 

Современный этап развития образования характеризуется открытостью 

образовательной среды и активным использованием информационно-

коммуникативных технологий всеми участниками образовательного процесса, 

возможностью обмена педагогическим, социальным, семейным опытом и открывает 

возможности для эффективной реализации инклюзивного образования. 
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Система работы по инклюзивному образованию в Доме детского творчества  в 

соответствии с программой развития ДДТ на 2013 -2017 г.г. 
и реализацией подпрограммы 

 «Все вместе» 

 В Доме детского творчества созданы условия для инклюзивного образования,   при 

которых обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в едином потоке со сверстниками, не имеющими ограничений по 

здоровью. На протяжении четырех лет в учреждении реализуется комплекс важнейших 

социально педагогических факторов - взаимная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников; использование 

реального примера для детей с ограниченными возможностями здоровья  того, к чему 

они могут стремиться; участие сверстников в совместном взаимодействии в процессе  

образования.  

 

Цель подпрограммы «Все вместе»:  

Создание условий для  инклюзивного образования и вовлечения в образовательную и 

воспитательную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм реализации:  

Формирование компетентности педагогов в области инклюзивного образования и 

работы с детьми  с ограниченными возможностями здоровья; 

Доработка и реализация образовательных программ с учётом включения в 

образовательную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Создание системы мероприятий, направленных на вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Критерии результативности:  

- повышение уровня педагогической компетентности педагогов в  области 

инклюзивного образования  с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- положительная динамика мероприятий, направленных на вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Важной особенностью реализации программы развития является то, что в Доме 

детского творчества созданы и реализуются две  авторские образовательные программы, 

в которых определены механизмы реализации инклюзивного образования. Эти 

программы способствуют социально- психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаясь по авторской 

образовательной программе «Петровская Ладья», предназначенной для детей от 6 до 18 

лет, рассчитанной на 8 лет обучения, входят в коллектив членов клуба и достигают 

спортивных успехов в шахматах, а некоторые становятся судьями на соревнованиях 

шахматного клуба. В шахматном клубе «Петровская Ладья» используются возможности 

социума, так как в Петергофе, где находится ДДТ и шахматный клуб, существует  

несколько учреждений образования и здравоохранения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Шахматный клуб «Петровская Ладья» разработал Положения о 

проведении соревнований по шахматам с использованием площадок специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  ГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

школы-интерната «Красные Зори», ГБСОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната (VI) № 49 «Школа здоровья», ГБСОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы № 439.  



Авторская образовательная программа «Флористика с использованием информационных 

технологий», предназначена для детей с особыми потребностями от 9-16 лет, рассчитана на 3 

года обучения, призвана активизировать работу в области инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. Программа ориентирована на детей,  имеющих 

вторичный, приобретенный ДЦП – синдром (детский церебральный паралич). Внешне такие 

дети мало отличаются от детей с врождённым ДЦП (детским церебральным параличом),  кроме 

одного, – у них сохранен интеллект, но наблюдается задержка умственного и психического 

развития, именно поэтому эти дети нуждаются в физическом  и интеллектом   восстановлении 

и развитии. 

Обучаясь по образовательной программе «Флористика с использованием 

информационных технологий» дети с особыми потребностями имеют возможность 

взаимодействовать со своими сверстниками в ДДТ, не имеющими ограничений по 

здоровью. Это является идеальным условием для интеграции детей с особыми 

потребностями в общество, а у детей, не имеющих ограничений по здоровью, 

формируется чувство взаимопомощи, толерантное отношение к людям с ограниченными  

возможностями. Дети с удовольствием общаются на праздниках, которые проходят в 

ДДТ, участвуют и оформляют вместе ежегодные выставки в Доме детского  творчества, 

посвященные «Дню матери», «Новому году» и т.д., ходят на экскурсии в парки 

Петергофа. 

План реализации подпрограммы «Все вместе» 

программы развития Дома детского творчества на 2013 -2017 г.г. 
 

Содержание 

деятельности 

2012 2013 2014 2015 Ответственные 

Система обучения и сопровождения педагогов по инклюзивному образованию детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработка и проведение 

педагогической мастерской 

«Инклюзивное 

образование» 

16.11    Романович С.А. 

 

Проведение семинаров: 

«Социальная адаптация и 

развитие  личности ребенка 

с особыми потребностями» 

 04.12 09.12  Зав. отделами, 

методисты 

Мастер-классы, 

представление опыта 

работы по вовлечению в  

образовательную и 

воспитательную 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

«Флористика с 

использованием 

информационных 

технологий»  

 

 «Шахматы для 1-4 

разрядов» 

 

«Театрализованное 

 + + + ПДО 

 12.03  

 

 

 

 

14.10 

 Малышева М.А. 

 

 

 

 

Бинкис Е.А. 

   17.03 Юхнёва Е.Д. 



Содержание 

деятельности 

2012 2013 2014 2015 Ответственные 

Система обучения и сопровождения педагогов по инклюзивному образованию детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

краеведение» 

 

Мероприятия, направленные на вовлечение детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Конкурс вокально-

эстрадной песни «Звонкие 

голоса» 

+ + + + Бакурова Г.А. 

Историческая 

реконструкция балов 19 

века 

+ + + + Юхнева Е.Д. 

Итоговый праздник 

учащихся 

+ + + + Кузнецова Г.В. 

Районный этап городского 

конкурса лидеров ДОО 

«Как вести за собой» 

 + + + Масленицына Т.А. 

Организация и проведение 

международных  

шахматных фестивалей 

«Петровская Ладья» 4 раза 

в год (в период школьных  

каникул) 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

+ + + + Кузнецова Г.В. 

Игровая программа «День 

знаний» приуроченная к 

началу учебного года в 

образовательных 

учреждениях 

+ + + + Степанова Л.Е 

Педагоги-

организаторы 

Тематические выставки на 

базе ДДТ. 

+ + + + Булатов А.М., 

Кокоулина Л.И. 

Малышева И.А. 

Педагоги ДПН 

Организация и проведение 

международных  

шахматных фестивалей 

«Петровская Ладья» 4 раза 

в год (в период школьных  

каникул) 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение  

командного первенства по 

шахматам среди школ 

Петродворцового района – 

«Белая Ладья» 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение  

командного первенства по 

шахматам среди школ 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 



Петродворцового района 

(до 10 лет) – «Малая Белая 

Ладья» 

Организация и проведение 

турнира по шахматам 

«Приз открытия сезона» 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

турнира по шахматам 

«Приз закрытия сезона» 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

первенства 

Петродворцового района 

по шахматам до 6, 8, 10 лет 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

Кубка клуба «Петровская 

Ладья»  

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

судейских семинаров 

курсов повышения 

квалификации 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

Организация и проведение 

мастер-классов, школ, 

онлайн-консультаций, 

встреч с выдающимися 

шахматистами, тренерами, 

организаторами (Школа 

А.Е. Карпова, Школа А.В. 

Халифмана) 

+ + + + 

Другов П.И. 

Калямин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение и распространение передового педагогического опыта по инклюзивному 

образованию детей на районном и городском уровнях 

Дата  Мероприятие, публикации Форма участия ФИО 

 23  

декабря     

2011 г. 

Районные методические 

чтения в НМЦ 

«Современный педагог – 

новой школе» 

Тема выступления: 

«Расширяя границы 

возможностей» 

Малышева 

Ирина 

Александровна 

5 декабря 

2012 г. 

Городская научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

инклюзивного образования в 

УДОД. Проблемы, поиск, 

решения». 

Секция «Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами дополнительного 

образования» 

Тема выступления: 

 «Опыт работы по 

авторской 

образовательной 

программе «Флористика 

с использованием 

компьютерных 

технологий» 

Малышева 

Ирина 

Александровна 

5 декабря 

2012 г. 

Городская научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

инклюзивного образования в 

УДОД. Проблемы, поиск, 

решения». 

Секция «Образовательные 

возможности 

дополнительного образования 

для детей с особенностями в 

развитии» 

Тема выступления: 

 «Инклюзивное 

образование в рамках 

образовательной 

программы «Шахматы 

для 1-4 разрядов» 

 

Бинкис Евгения 

Викторовна 

2014 г. Статья в сборнике Малышева 

И.А., Романович С.А. Мы 

вместе //Перспективы 

развития инклюзивного 

образования в УДОД. Поиски, 

проблемы, решения. СПб 

2014г.-стр.48. 

Статья «Мы вместе» Малышева И.А., 

Романович С.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень публикаций по шахматному направлению 

Ф.И.О. педагога Название публикации Выходные данные Год  тираж 
Д.С. Евсеев Играем против французской защиты Книга-монография  Издательство 

Соловьев С.Н., СПб, 

2011, тир. 1000 
Павел Другов Фестиваль шахмат - это борьба и праздник! Муниципальная 

перспектива 
03.02.2011 ИД Сатори, тир. 

20000 

Соб.инф. Успех Глеба (об одаренном ребенке) Муниципальная 

перспектива 
09.06.2011  СПб, ИД Сатори, 

тир. 20000 
Д. Дубов Кола - вкус победы (об олимпийской победе В. 

Федосеева) 
64-шахматное обозрение, 

журнал 
№ 11 - 2011 г., Москва, Первый 

полиграфический 

комбинат, тир. 25000 
П.И. Другов Новые высоты наших шахматистов Муниципальная 

перспектива  
17.01.2012  ИД Сатори, тир. 

20000 
Редакционная Шахматныйхет-трик (о победах шахматистов)  

Петродворцовый 

района 

25.10.12 ООО Фирма Курьер, 

тир. 30000 

П.И. Другов Успехи наших шахматистов Муниципальная 

перспектива 
26.11.2012  ИД Сатори, тир. 

20000 
Этери Кублашвили 8-й Кубок Владимира Дворковича (о победе 

А.Зензеры) 
64-шахматное обозрение, 

журнал 
№ 7 - 2013 г., Москва, Первый 

полиграфический 

комбинат, тир. 25000 
Редакционная Олимпийский огонь в Петергофе (об участии 

шахматиста В.Федосеева в эстафете 

Олимпийского огня) 

Муниципальная 

перспектива 

29.10.2013 ИД Сатори, тир. 

25000 

Сергей Быстров Вместе весело шагать... (статья о первенствах 

СПб-2013 и участии наших воспитанников и 

педагогов) 

64-шахматное обозрение, 

журнал 
№ 1 - 2014 г., Москва, Первый 

полиграфический 

комбинат, тир. 25000 
Сергей Быстров Россыпи талантов дарит нам весна (о весеннем 

шахматном фестивале "Петровская Ладья" в ДДТ) 

64-шахматное обозрение, 

журнал 
№ 4 - 2014 г., Москва, Первый 

полиграфический 

комбинат, тир. 25000 
Сергей Быстров Только вперед! (статья о международном 

шахматном фестивале "Петровская Ладья" в 

Петергофе) 

64-шахматное обозрение, 

журнал 
№ 9 - 2014 г., Москва, Первый 

полиграфический 

комбинат, тир. 25000 
Сергей Сылко Петергофский чемпион Муниципальная 

перспектива 
25.03.2014 25000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Городская научно-практическая конференция «Перспективы развития инклюзивного 

образования в УДОД. Проблемы, поиск, решения» 2012г. 

 

 



Скриншоты  программы мероприятий с сайта ГБНОУ «СПб ГДТЮ», подтверждающие распространение педагогами ДДТ передового 

педагогического опыта по инклюзивному образованию детей; 

 

 



 


