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ДДТ: успех каждого ребёнка

Лидер и команда 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества»

Сокращенное наименование: 
МБУ ДО «ДДТ».
Дата создания: 

26.11.1987г.

Для детей и подростков ДДТ – возможность включиться в

захватывающую, обучающую, социально значимую деятельность

Для родителей ДДТ – это успех ребенка, его билет в будущее!

ДДТ – это динамично развивающееся учреждение; инвестиция в

будущее; питательная среда для генерации новых компетенций;

перспективные и востребованные, в контексте технологических

изменений и цифровой реальности творческие объединения;

экспериментальные движения; индивидуальные образовательные,

профориентационные, развивающие траектории; перезагрузка подходов.

Директор МБУ ДО «ДДТ»

Кондик Тамара Владимировна



ДДТ: направления и тенденции
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реализация ДООП социально-
педагогической, технической, 
художественной и физкультурно-
спортивной направленности

удовлетворение особых 
образовательных потребностей 
(ОР, ОВЗ)

взаимодополняющее 
сотрудничество с родителями, 
специалистами

организация воспитательной, 
культурно-досуговой работы

развитие кадрового потенциала Т
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открытость и социальное 
партнерство

ориентир на культурные, 
национальные ценности 

цифровизация

наставничество

профориентационная 
стратегия

проектный подход

позиция успешности
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Образовательные: 
«Формула творчества», «АРТ-

творум», «Кубок ДДТ», 
«Гоночный трек», «Ты –

лучший!», «Шаг в будущее» 

Воспитательные: «Сезон», 
«Окрыленные Вашими 
Затеями», «КОМпот», 

«Безопасная дорога – наш 
выбор», «Большие гонки» 

Информационные 
практики 

учащихся и педагогов 
детской медиастудии 

«Перемена»

ДДТ: наш опыт полезен городам
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Инфраструктурная практика 

«M-Generation»

победитель конкурса социальных проектов в рамках 

благотворительной программы 

«Мир новых возможностей»

Направлен на организацию комфортной и

доступной городской среды для детей и

молодежи города.

Задачи: разработать эскизы уличных

арт-объектов, презентовать в соцсетях, по

итогам голосования реализовать лучший

проект

ДДТ: эффективные практики
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Инклюзивная практика 

«Гоночный трек» 

победитель городского конкурса молодежных проектов 

Базируется на образовательной методике STEАM,

технологиях LEGO®Education, принципах инклюзивного

образования.

Ориентирована на одаренных учащихся и учащихся с

ОВЗ и инвалидностью среднего школьного возраста.

Ключевое мероприятие – гонки легомобилей, шоу-

программа, где учащиеся управляют машинами из

конструкторов фирмы LEGO®.

Задачи: формирование проектной команды, организация

взаимодействия участников проекта, приобретение и

сборка легомобилей, построение трассы, обучение

управлению, тренировочные заезды, соревнования,

награждение победителей и призеров.

ДДТ: эффективные практики
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Социальная практика 

«Мастерская ручной работы 

«От косоплетения до глиняного дела» 

Победитель конкурса инфраструктурных проектов 

«Территория Красноярский край»

Практика направлена на развитие творческих

способностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ

через декоративно-прикладное искусство по

направлениям: косоплетение, плетение из

соломы, создание обереговой куклы, лепка из

полимерной глины.

Ключевые мероприятия: 4 семейных

интерактива, экскурсия в гончарную школу

«Колокол».

Результат: приобретение навыков в

различных техниках, создание изделий.

ДДТ: эффективные практики
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Грани развития учащихся в рамках проекта: интеллект (вербальный, логико-математический, пространственный, 

внутриличностный, межличностный), ораторское мастерство, расширение кругозора и интенсивное обучение; 

журналистское творчество (практика), коммуникативные навыки, работа с информацией, овладение элементами ИКТ. 

Детская медиастудия

«Перемена»

Предполагает: взаимодействие со СМИ,

специалистами из различных сфер

деятельности (психолог, логопед, журналист,

редактор газеты, специалист в области ИКТ),

которые помогут усилить набор «ремесленных»

и личностных компетенций учащихся.

Целевая группа: учащиеся заинтересованные 

в освоении журналистских профессий.

Акцент: на проблемах связанных со

снижением интереса молодежи к классическим

видам журналистики в противовес росту

интереса к соцсетям.

Ключевые мероприятия: разноформатные

тематические встречи со специалистами,

фестиваль «АУДИТория журналиста».

Победитель конкурса инфраструктурных проектов 

«Территория Красноярский край»

Профориентированная практика

Программно-методическое

обеспечение:

ДООП «Основы журналистики»,

«Медиамир», «Лаборатория

журналистики».

Акценты:

1. Продуктивное взаимодействие

юных журналистов, операторов и

режиссеров монтажа.

2. Создание проектов (социальных

роликов, теле и медиасюжетов,

печатных материалов).

3. Трансляция медиапродукции на

информационных каналах в

социальных сетях.

4. Освещение актуальных событий

из жизни школ и города.

ДДТ: эффективные практики



ДДТ: КОНТАКТЫ
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Мы готовы к сотрудничеству!

Сайт ДДТ: https://ddtnorilsk.edusite.ru/

Сайт Управления общего и дошкольного образования 

Администрации г. Норильска: http://norduo.ucoz.ru/

Контакты: 8(3919)394909, Фомина Неля Павловна, 

Бруцкая Тамара Анатольевна

E-mail: ddt_@mail.ru

https://ddtnorilsk.edusite.ru/
http://norduo.ucoz.ru/
mailto:ddt_@mail.ru

