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дополнительного образования  
Дворец детского творчества Петроградского района 
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Практико-ориентированный семинар 

«Расшифровываем  
культурный код 

Санкт-Петербурга» 

24 марта 2022 года 



 

11.00-11.05 
Приветственное слово участникам семинара 

Семенцов А.Д., директор ДДТ Петроградского района 

 
11.05-11.20 

«Самоопределение одарённых детей с точки зрения 
формирования опоры на традиционные ценности и культуру» 

 

Костина Т.Н., канд. психол. наук, научный руководитель 
ЛОИ ДДТ Петроградского района 
Бычкова Т.Н., канд. п.н., заведующий отделом техники 
и спорта, методист ДДТ Петроградского района 
Щенникова О.Н., заместитель директора по УВР, 
методист ДДТ Петроградского района 

 
 

11.20-13.00 Презентация педагогических практик педагогов ДДТ: 
 

«Семейный клуб как эффективная форма организации 
работы по приобщению учащихся и родителей к миру 
традиционной народной культуры»   

 

Ващенко О.Ю., педагог дополнительного образования 
ДДТ Петроградского района 
Ящук С.Ю., заведующий отделом СКД, педагог-
организатор ДДТ Петроградского района  

 

«Роль проекта «Ленинград. Судьбы» в воспитании 
петербуржца – патриота» 

 

Кузина Е.Б., методист РДШ ДДТ Петроградского 
района 
Луговая О.В., заведующий методическим отделом, 
методист ДДТ Петроградского района 

ПРОГРАММА 



«Культурный код Петербурга в творчестве учащихся 

изостудии «Наследие»  
 

Кузьмин А.Н., педагог дополнительного образования 
ДДТ Петроградского района 
Кармацких А.Л., заведующий декоративно-прикладным 
отделом, методист ДДТ Петроградского района 

 
 

«Через традиции светской культуры 19 века к познанию мирового 
искусства» (из опыта реализации длительной досуговой 
программы «В Доме Ольденбургских») 

 

Михайленко К.С., педагог-организатор ДДТ Петроградского 
района 
Ксенофонтова Н.В., методист ДДТ Петроградского района 

 
 

«Благотворительная деятельность семьи принца 
П.Г.Ольденбургского как пример высокого служения  
Санкт-Петербургу» (из опыта работы музея ДДТ) 

 

Загребельная К.В., заведующий музеем, методист ДДТ 
Петроградского района 
Михайленко О.В., методист ДДТ Петроградского района 

 
 

«Технология дистанционного обучения в краеведческой 
деятельности» (онлайн-квест «Петровскими маршрутами»  
к 350-летию Петра I)  

 

Попова О.Ю., методист ДДТ Петроградского района 
Загребельная К.В., заведующий музеем, методист ДДТ 
Петроградского района 

 
 
 

 



 

ГБУ ДО Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
Наш адрес:  

 
197101, Санкт-Петербург,  

Каменноостровский пр., д. 36/73 
 

Телефон/факс (812) 346-26-08 
 

E-mail: petroddt3462608@yandex.ru 
 

Сайт: http://www.petroddt.ru/ 
 

http://www.petroddt.ru/

