Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Новосибирска

Дом детского творчества
им. В. Дубинина

Традиции и ценности
Дом детского творчества им. В. Дубинина открыт в июне
1945 года.
С тех пор здесь живет детство, царит дух творчества,
педагоги открывают в детях
таланты, развивают их
способности, приобщают ребят к активной созидательной
деятельности.
Разнообразие занятий, доброжелательная атмосфера,
умение педагогов создать ситуацию успеха для каждого
ученика привлекают детей и подростков.

Дом детского творчества им. В. Дубинина
сегодня –
 3500 обучающихся, 59 программ 6-и направленностей
дополнительного образования, 19 образовательных
площадок
на
территории
Ленинского
района
г.Новосибирска
 70 педагогических работников, из которых 40 имеют
высшую квалификационную категорию, 3 ученую степень
кандидата наук, 1 доктора наук. Особенность коллектива
–
непрерывное
профессиональное
развитие,
инновационные педагогические практики

ДДТ им. В. Дубинина на карте
Ленинского района в 2020 году

район

Образовательные площадки
на базе других учреждений
Собственные помещения

Наша цель
Создание в ДДТ образовательного пространства, где любые
дети, в том числе и дети с инвалидностью и ограничениями в
здоровье, находят условия для удовлетворения своих
познавательно-творческих
и
коммуникативных
потребностей, для развития и достижения максимума своих
возможностей

Инклюзивное образовательное
пространство Дома творчества
 Начало работы в инклюзии – 2012-13 учебный год. 6 учащихся с
инвалидностью обучались по 2 программам художественной
направленности. В инклюзии работает 4 педагога.
 2020-21 учебный год – 36 детей с инвалидностью и 17 детей со
статусом ограниченные возможности здоровья обучаются по 8
программам 4-х направленностей (социально-педагогическая,
художественная, техническая, туристско-краеведческая). В
инклюзивное образовательное пространство вовлечены более
20 педагогических работников.

Направления развития инклюзии
в учреждении
• Создание организационно-управленческих условий
• Разработка нормативной и программно-методической базы
• Формирование готовности педагогического коллектива к
работе в инклюзивном образовательном пространстве
• Обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
• Развитие социальных связей и сетевого взаимодействия в
области инклюзии

Особенности инклюзивного
образовательного пространства
 Максимальное
использование
развивающих,
социализирующих, коррекционных и других возможностей и
ресурсов дополнительного образования
 Разнообразие видов познавательно-творческой деятельности
 Системное
расширение
масштабов
воспитательнообразовательного пространства инклюзии
 Вариативность организационно-педагогических форм обучения
В настоящее время: групповое обучение на базе
специализированной школы-интерната № 39; инклюзивное
творческое объединение для детей с инвалидностью и ОВЗ –
студия «Семицветик»; инклюзивное обучение в творческих
объединениях ДДТ
 Конструктивное взаимодействие с родителями
 Формирование педагогических команд для разработки и
реализации проектов в области инклюзии

Творческие достижения учащихся
с ОВЗ и инвалидностью
 Муниципальная премия для одаренных детей и талантливых
детей с ОВЗ «Светоч»: 2019г. – награждены 3 чел.; 2020г. – 5 чел.
 Районный фестиваль творчества детей с ОВЗ «Радуга добрых
сердец»: 2016г. лауреаты – 9 чел.; 2017г. лауреаты – 6 чел.; 2018г.
участники – 7 чел., лауреат – 1 чел.
 Городской фестиваль творчества детей с ОВЗ «Мы – талантливы»:
2017г. лауреат – 1 чел.; 2018г. участники – 7 чел., лауреаты – 2
чел.
 Открытый фестиваль творчества детей и юношества с ОВЗ
«Поверь в мечту»: 2017г. лауреаты – 7 чел.; 2018г. лауреаты – 5
чел., дипломанты – 12 чел.
 Всероссийский фестиваль-конкурс «Путеводная звезда»: 2018г.
лауреат и дипломант – 2 чел.; 2019г. участники – 3 чел., лауреаты
– 2 чел., дипломант – 1 чел.

 Первый городской фестиваль театральных коллективов
детей с ОВЗ: 2019г. Лауреаты – 7 чел.
 Международный фестиваль искусств им. Р.А.Шило «Мир в
котором я живу»: 2019г. участники – 11 чел., дипломанты –
2 чел., специальный приз фестиваля – коллектив
 Международный интернет-конкурс «Звездный проект»: 2019г.
лауреаты – 3 чел.
 Всероссийский конкурс «Сокровища нации»: 2019г. лауреат –
1 чел.
 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских,
молодежных,
взрослых
творческих
коллективов
и
исполнителей «Адмиралтейская звезда»: 2019г. лауреат –
1 чел. ; 2020г. лауреат – 1 чел.
 Всероссийский фестиваль искусств «Снегопад»: 2019г.
лауреаты – 1 чел.

 Международная Олимпиада талантов «Богатство
России»: 2020г. лауреат – 1 чел.
 Открытый Всероссийский фестиваль «Я из Сибири»: 2020г.
участники – 4 чел., лауреаты – 4 чел.

Дополнительное образование –
успех каждого ребенка

Проектирование инклюзивной
образовательной среды: опыт и достижения
 Педагогический проект «Гармонизация личностного развития
ребенка с особыми образовательными потребностями в
пространстве дополнительного образования», разработан
педагогом ДДТ Л.В. Половниковой и реализован на базе С(К)ШИ
№ 39 – проект лауреат городского конкурса инновационных
педагогических проектов в номинации «Инклюзивное
образование», 2011
 Проект
«Модель
инклюзивного
образования
в
многопрофильном учреждении дополнительного образования
– ДДТ им. В. Дубинина», разработан психологической службой –
победитель
районного
этапа
городского
конкурса
инновационных педагогических проектов, 2013; лауреат
регионального конкурса педагогических проектов «Так зажигают
звезды»; обладатель малой Золотой медали выставки «УЧСИБ –
2014» ITF «Сибирская ярмарка»

 Целевая
программа
«Инклюзивное
образование»
составляющая Программы развития учреждения на 20142018гг. – программа лауреат всероссийского конкурса
программ развития УДО, 2016
 Комплексная
дополнительная
общеобразовательная
программа
студии
художественного
творчества
«Семицветик» для детей с инвалидностью и ОВЗ – участник
регионального конкурса авторских образовательных программ,
2017
 2015-2019 гг. В педагогическом коллективе разработано и
успешно реализуется 4 педагогических проекта инклюзивной
направленности. В том числе педагогический проект по
освоению городской среды детьми с инвалидностью и ОВЗ
«Город без границ» – лауреат районного этапа X городского
конкурса
инновационных
проектов
«Инновации
в
образовании» в номинации «Социализация и развитие
личности школьника», 2018; лауреат Открытого регионального
конкурса лучших педагогических практик дополнительного
образования детей, 2019

 «Лето без границ» – программа творческой смены для детей
с инвалидностью и ОВЗ – победитель городского конкурса
летних программ в номинации «Районная профильная смена»,
2020
 Присвоение
ДДТ им. В. Дубинина статуса городской
инновационной площадки по теме: «Инклюзивное
образовательное пространство как ресурс развития
учреждения дополнительного образования» на период с
01.09.2020г. по 30.05.2023г.

Представление опыта в публикациях
• Жеребненко А.В. Музыкальные занятия как средство социализации
детей с ОВЗ освоение городской среды детьми-инвалидами,
обучающимися в инклюзивном образовательном пространстве //
Интерактивное образование, Вып. № 64. Апрель 2016
• Половникова Л.В. Мир на кончиках пальцев // Интерактивное
образование, Вып. № 64. Апрель 2016
• Малюшина Т.Г., Жеребненко А.В., Хромова И.В. Город без границ:
освоение городской среды детьми-инвалидами, обучающимися в
инклюзивном образовательном пространстве // Интерактивное
образование, Вып. № 69. Февраль 2017
• Хромова И.В. , Жеребненко А.В., Создание диагностической методики
в инклюзивной практике педагога дополнительного образования //
Сб. Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов
образования. – М., Пробел, 2018 с. 411-425
• Жеребненко А.В. Индивидуальный подход к развитию детей с ОВЗ на
музыкальных занятиях // Интерактивное образование, Вып. № 91.
Октябрь 2020

Выступления на мероприятиях по
инклюзивной тематике
• V Всероссийская научная школа с международным участием
«Инклюзивное образование как системная инновация», 2016г.
• VI Всероссийская научная школа с международным участием
«Стратегия
и
тактика
психолого-педагогического
сопровождения субъектов инклюзивной практики», 2017г.
• Региональная
методическая
площадка
«Инклюзивное
дополнительное
образование
в
рамках
Сибирского
педагогического форума, 2018г.
• Городское
родительское
собрание
«Роль
семьи
в
формировании успехов ребенка с ОВЗ», 2018г.
• Open-Fest «Пространство развития и творчества» – открытый
фестиваль для педагогических работников) и ОДО

ДДТ им. В. Дубинина
www.ddtl.nios.ru

