
Об итогах Открытого городского конкурса сетевых образовательных проектов 

 

В 2015-2016 гг. ДДЮТ, совместно с Комитетом по образованию и кафедрой социальной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, организовал и провел Открытый городской 

конкурс сетевых образовательных проектов в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с целью аккумуляции и распространения передового 

опыта в области сетевого взаимодействия образовательных организаций, а также с целью 

мотивации педагогов ДДЮТ и УДОД города к участию в сетевых образовательных 

проектах. 

Подали заявки на конкурс 15 образовательных учреждений, из них – 14 УДОД: 26 

заявок – на участие в номинации «Лучший сетевой проект», 8 заявок - в номинации 

«Методическая разработка мероприятия в рамках сетевого образовательного проекта». 

 

Во второй – очный – этап номинации «Лучший сетевой проект» прошли 22 проекта 

ОУ: 

1. ГБУ ДО Дворец детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Приморского района СПб  

2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района СПб, ФГКОУ 

«СПб Суворовское военное училище Министерства обороны РФ» 

3. ГБУ ДО Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга 

4. СПбЦД (ю)ТТ 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» 

6. ГБОУ ДОД ДДЮТ Красногвардейского района 

7. ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района СПб 

8. ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

9. ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского 

моста» Адмиралтейского района СПб 

10. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

11. ГОУ СОШ № 318 с углубленным изучением итальянского языка Фрунзенского 

района 

12. МБОУ ДОД Кондопожского муниципального района «Дом творчества детей и 

юношества» Республики Карелия 

 

3 апреля состоялось торжественное награждение по итогам Открытого городского 

конкурса сетевых образовательных проектов в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Церемония награждения прошла на базе Санкт-

Петербургского Российского колледжа традиционной культуры – партнера Дворца 

творчества по сетевому взаимодействию. 

 

Педагоги и студенты Колледжа подготовили в подарок участникам конкурса три мастер-

класса: «Роспись по ткани», «Роспись по дереву», «Роспись эмалью по металлу». 



 

ИТОГИ: 

Лауреаты I степени в номинации «Лучший сетевой образовательный проект»: 

 Проект «Аэрокосмическая школа» (ДТДиМ «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс» Приморского района) 

 Проект «Музейные грани» (ДДЮТ Красногвардейского района «На Ленской») 

 Экологический проект (ДДЮТ Фрунзенского района) 

 

Лауреаты II степени в номинации «Лучший сетевой образовательный проект»: 

 Проект «Строительство микроспутника CanSat» (ЦДТЮТТ Московского района) 

 Проект «Открытый шахматный клуб «Петровская Ладья» (ДДТ Петродворцового 

раойна) 

 Проект «Ораниенбаумская палитра» (ДЮЦ Петродворцового района «Петергоф»)  

 Проект «Открывая мир творчества» (ДДЮТ Фрунзенского района) 

 

Лауреаты III степени в номинации «Лучший сетевой образовательный проект»: 

 Проект «Безопасный мегаполис» (ДТДиМ «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Приморского района) 

 Проект «Малый медицинский факультет» (ДТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района) 

 Проект «От увлечения к мастерству» (ДДЮТ Фрунзенского района) 

 Проект «В традициях Отечества» (ЦТиО Фрунзенского района) 

 Проект «С Днем рождения, Фрунзенский район!» (ГБОУ СОШ ОУ № 318) 

 

Лауреат I степени в номинации «Лучшая методическая разработка мероприятия»: 

 Методическая разработка «Большие проблемы большого города» (ДТ «У 

Вознесенского моста») 

Лауреаты II степени в номинации «Лучшая методическая разработка 

мероприятия»: 

 Методическая разработка городской олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» (ДДТ Центрального района «Фонтанка-32») 

 Методическая разработка мероприятия «Каскад цирковых чудес» (ГБДОУ № 11 

Василеостровского района, ДДЮТ Фрунзенского района) 

 

Лауреаты III степени в номинации «Лучшая методическая разработка 

мероприятия»: 

 Методическая разработка мультимедийного сетевого образовательного проекта 

«Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» (ДДЮТ Красногвардейского 

района «На Ленской») 

 Методическая разработка Фестиваля науки и творчества «Ораниенбаумская 

палитра» (ДЮЦ Петродворцового района «Петергоф») 


