
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей

Дом детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Городской смотр-конкурс достижений 

государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей»



Система действий 
по созданию и использованию среды и ресурсов 

открытого образовательного пространства

Уровень: районный, городской, Всероссийский

Масштабность: неограниченное число участников открытого
образовательного пространства пользуются ресурсами
открытого образования ДДТ Петродворцового района

Значимые результаты

полная объективная информация об уставных документах, локальных актах

ДДТ, о педагогических кадрах, о достижениях деятельности учреждения и

творческих объединений

материалы по реализации районной опытно-экспериментальной площадки

«Формирование семейных ценностей у детей среднего школьного возраста

средствами образовательной деятельности»

методические и учебные материалы едагогов, размещённые в социальной сети

работников образования: http://nsportal.ru/

использование сервисов единой коллекции цифровых образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru

http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/


информационные, методические материалы для председателей методических

объединений классных руководителей ОУ Петродворцового района;

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«;

использование интернет пространства для вовлечения молодёжи в социальную

практику: детское общественное объединения «АЛиЭН»;

тесты, контрольные задания, другие материалы, направленные на обеспечение

(поддержку) доступа обучающихся к самостоятельному изучению материала;

свободный доступ к образовательным программам Дома детского творчества;

медиатека электронных образовательных ресурсов к образовательным программам

педагогов дополнительного образования ДДТ;

свободный доступ к учебно-методической литературе и лицензионным

электронным обучающим программам по шахматному направлению (методический

кабинет ДДТ);

свободный доступ к методическим материалам педагогов,

родителей(методический кабинет ДДТ);



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

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» (2014 г.)



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;

открытая группа шахматного направления «Петровская Ладья  ;

веб-сайт детского академического хора «Крещендо»;

открытая группа детского академического хора «Крещендо»;

открытая группа вокально-хореографического коллектива «Изумрудный

город»;

открытая группа творческого объединения видео мастерская "Airstudio" ;

открытая группа творческого объединения «Квиллинг»;

открытая группа детского общественного объединения «АЛиЭН»;

открытая группа Волонтерство Петергофа - Рука помощи;

открытая группа творческого объединения «Вязание»



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»

Цель подпрограммы «Все вместе»: 

Создание условий для  инклюзивного образования и 
вовлечения в образовательную и воспитательную деятельность 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Уровень: районный, городской, Всероссийский

Масштабность:

За три года 59 детей  с ограниченными возможностями 
здоровья обучилось по авторским образовательным 
программам;

За три года 61 приняли участия в мероприятиях, направленных 
на вовлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья



Значимые результаты

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 программы доработаны и получили статус

авторских:

2012 год - авторская образовательная программа «Флористика с

использованием информационных технологий», предназначена для

детей с особыми потребностями от 9-16 лет, рассчитана на 3 года

обучения

2015 год - 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.



Инклюзивное образование

Занятия по авторской образовательной 
программе образовательной программе 
«Флористика с использованием 
информационных технологий

Занятия по авторской образовательной 
программе  «Петровская Ладья», 
предназначенной для детей от 6 до 18 лет, 
рассчитанной на 8 лет обучения


