Группа 1. «Умеем интересно говорить о себе»
Сайт широко, разнообразно и увлекательно представляет возможности обучения по
дополнительным программам.
Есть интересные идеи.
Московский

ДД(Ю)Т

http://ddut-mosk.spb.ru

Адмиралтейский

ГБОУ ДОД ДДЮТ «У
Вознесенского
http://ddtvm.ru
моста»
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Василеостровский

ГГБОУ ДОД ДДТ
«На 9-ой линии»

12

www.ddtna9line.ru

14

Активное использование видео:
видеопрезентация дворца, видеосюжеты
работы отдельных секций, видеозаписи
дистанционных уроков.
Книга достижений воспитанников. В
описаниях коллективов использованы
отзывы авторитетных людей об их работе.
Раздел «Конкурсы»: график и положения
всех конкурсах, которые проводятся в ДДТ.
Широкое представительство в социальных
сетях.

Группа 2. «Стремимся интересно говорить о себе»
На сайте можно получить информацию о том, чему и как учат в учреждении, но эта
информация не всегда увлекательна.
Есть интересные идеи.

Выборгский

ГБОУ ДОД ДДТ
«Союз»

Колпинский

ГБДОУ ДОД ЦДЮТТ http://cdtt.edusite.ru

http://unionddt.ru

11

11

Издательская деятельность: Педагогический
вестник ДДТ «Союз».
Большое внимание популяризации
достижений (раздел «Наша гордость» —
виртуальная доска почета) и деятельности
(видеосюжеты «Нас благодарят» — отзывы
родителей и детей, раздел «СМИ о нас»).
Раздел «Конкурсы» (график и положения).
Интересный формат подачи новостей » — от
краткой формы к развернутой — с
фотографиями и описаниями.

Калининский

Центральный

ГБОУ ДОД Центр
внешкольной
работы
«Академический»

ГБОУ ДОД ЦВР

http://cvrakadem.ru

http://cvrcr.com
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Интересный формат подачи новостей — от
краткой формы к развернутой — с
фотографиями и описаниями. Памятка о
кибербезопасности.
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Раздел для родителей по проблемам
воспитания, увлечений, профориентации.
Есть сайт детского творческого коллектива.
В описаниях многих детских коллективов
есть раздел «История», рассказывающий о
людях, событиях, достижениях.

Группа 3. «Учимся интересно говорить о себе»
Информация о содержании и результатах обучения по программам дополнительного
образования на сайте есть, но формальная — на уровне ожидаемых результатов
образования.
Есть интересные идеи.
Кировский

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ

http://www.kirov.spb.ru/
sc/cdutt

9

Невский

ГБОУ ДОД ДДТ
«Левобережный»

http://ddtlspb.ru
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Петродворцовый

ГБОУ ДОД ДДТ
«Ораниенбаум»

http://www.ddtoranienbaum.ru

8

Курортный

ГБОУ ДОД ДДТ "На
реке Сестре"

www.ddt-sestr.ru

7

Удобная форма записи в коллективы ЦДЮТТ
Раздел «Это интересно»: вопросы и ответы
по разным направлениям (спорт,
прикладное творчество и пр.), что
расширяет круг интересов и стимулирует
желание заниматься по различным
направлениям дополнительного
образования.
Популяризация достижений: коллекция
наград, дипломов, грамот, отражающих
достижения коллективов и учреждения в
целом
Информация про то, что будет знать и уметь
ребенок, занимающийся по конкретной
программе: написано формально и суховато,
но четко и понятно.

Приморский

ГБ ДОД Центр
искусств
«Эдельвейс»

http://www.showedelwei
ss.ru

6

Интересные фотосюжеты, отражающие
репертуар студий. Рекомендации для
педагогов по работе с родителями детей,
обучающихся в системе дополнительного
образования

