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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы педагогического креатива, которая 

пройдет 28 марта 2019 года в ГБУ ДО ДДТ Петроградского района в рамках Сетевой 

межпрофессиональной конференции «Профессиональная школа Санкт-Петербурга – 

креативное пространство инновационных решений».  

Главная тема площадки – роль дополнительного образования в формировании 

универсальных компетентностей человека XXI века. 

В программе интерактивной площадки – семинар и мастер-классы педагогов 

дополнительного образования Дворца детского творчества Петроградского района – 

победителей и лауреатов Всероссийского и регионального конкурсов педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям».  

Участники мастер-классов смогут познакомиться с лучшими педагогическими 

практиками по развитию коммуникативных навыков, формированию лидерских качеств, 

воспитанию культуры гендерных взаимоотношений.  

На одном из мастер-классов участники конференции смогут посетить мастерские 

судомодельного объединения, оснащенные современным оборудованием, которое дает 

возможность обучающимся осуществлять полный цикл технологического процесса от чертежа 

до готовой модели.  

Опыт, который представят педагоги в рамках мастер-классов, способствует позитивной 

социализации, личностному становлению и самоопределению подростков, а также создают 

условия для раннего профессионального определения. 
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ПРОГРАММА 
 

28 марта 2019 года, среда 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга, 
 Каменноостровский пр., 36/73, м «Петроградская» 

10.30-11.00 Регистрация участников  Главный 
корпус, 
холл, 1 этаж 

11.00-11.15 «Роль дополнительного образования в формировании 
универсальных компетентностей человека XXI века» 
Луговая О.В., заведующий методическим отделом, 
методист ДДТ Петроградского района  

Главный 
корпус, 
актовый зал, 
2 этаж 

11.15-11.30 «Роль ОДОД в развитии SOFT-SKILLS – навыков 
студентов» 
Попова И.В., руководитель отдела дополнительного 
образования студентов ГБПОУ «ПК № 4 СПб» 

11.40-12.00 Психологический тренинг «Успех и лидерство» 
Буленкова Н.В., методист, педагог дополнительного 
образования, Победитель Всероссийского конкурса 
педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 
 Суханова Л.В., педагог дополнительного образования ДДТ 
Петроградского района 

Второй корпус, 
зеленый зал, 
3 этаж 
  

12.05-12.25 Обучающий интерактив «Развитие коммуникативных 
навыков через знакомство с основами актёрского 
мастерства» 
Смирнов В.А., педагог дополнительного образования ДДТ 
Петроградского района, Лауреат Санкт-Петербургского 
конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю 
детям» 

Главный 
корпус, 
актовый зал, 
3 этаж, 
аудитория 316 

12.30-12.50 Мастер-класс «Путешествие в старопрежнюю жизнь». 
Воспитание игровой культуры и культуры гендерных 
взаимоотношений 
Ващенко О.Ю., педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ДДТ Петроградского района, 
Лауреат Всероссийского конкурса профессиональных 
достижений работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

Главный 
корпус, 
актовый зал, 
3 этаж, 
аудитория 322 

12.55-13.15 «Современные технологии судомоделирования как 
фактор формирования инженерного мышления» 
Литвинов С.А.., педагог дополнительного образования ДДТ 
Петроградского района, Победитель Санкт-Петербургского 
конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю 
детям» 

Главный 
корпус, 
1 этаж, 
аудитория 105 

13.20-13.30 Поведение итогов встречи Главный 
корпус, 
актовый зал, 
2 этаж 

 


