
Развитие сетевых моделей 
реализации программ и проектов 

 

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» 



Цель реализации модели межведомственного 
взаимодействия по реализации образовательных 

программ ДДТ является: 
       

 

обеспечение устойчивого развития сферы 

дополнительного образования детей, увеличения 

масштаба деятельности, качества услуг и 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации детей, 

формирования у них гражданских и патриотических 

ценностей и их профориентация.  

 



 

Межведомственная сетевая модель  реализации 

образовательной программы «Экология» 

 для детей 8-15 лет, на 3 года обучения. 
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Участие воспитанников в ежегодных 
конференциях, олимпиадах и чтениях: 

1. Районная экологическая олимпиада 

2. Сетевой образовательный проект «Ораниенбаумская палитра» 

3. Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по экологии 

4. Докучаевские молодежные чтения 

5. Экологическая школа в Петергофе - Наукограде Российской 
Федерации 

6. Всероссийская олимпиада по биологии 

7. Городской конкурс исследовательских работ «Поддержка научного и 
инженерного творчества школьников старших классов Санкт-
Петербурга» 

8. Школа молекулярной и теоретической биологии 

9. Международная конференция «Экологическая школа в Петергофе - 
Наукограде Российской Федерации» 

 

 



Сертификаты и дипломы участия  



Работа воспитанников в рамках сетевой модели 



 

Межведомственная сетевая модель по реализации авторской 
образовательной программы «Театрализованное краеведение» 

 для детей 10-17 лет, на 3 года обучения. 
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Результаты 
      Благодаря сетевому взаимодействию с 
образовательными учреждениями района, Федеральным 
государственным учреждением культуры «Государственный 
музей-заповедник «Петергоф» сформировалось единое 
социокультурное пространство, приобретен многолетний 
опыт  проведения совместных больших массовых 
мероприятий (театрализованных экскурсий и бальных 
реконструкций), воспитанники имеют возможность 
пользоваться музейными, библиотечными  и архивными 
базами. Особая роль отводится  гендерному  воспитанию, 
которое формирует эгалитарное сознание. Итогом сетевого 
взаимодействия  является ежегодные поступления  
выпускников в профильные средне - специальные и высшие  
образовательные учреждения. 
 



Дипломы 



Юбилейный  сотый бал в Офицерском собрании г. Петергоф 2014 г. 


