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Сегодня ДДЮТ – многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором обучаются 5000 детей 
от 3 до 18 лет на бюджетной основе, педагогический коллектив – 152 педагогических работника

326.08.2021



 С 2014 года Дворец – инновационная площадка, внедряющая технологии
сетевого взаимодействия на уровне региона и Российской Федерации.

 В 2019-2020 учебном году результаты работы ФИП ДДЮТ Фрунзенского района
получили высокую экспертную оценку Координационного совета при
Министерстве просвещения РФ. Модель ФИП Дворца была признана одной из
лучших практик осуществления деятельности Федеральных инновационных
площадок в 2019 году и первой в рейтинге учреждений дополнительного
образования детей.

 С 2019 года Дворец – партнерская инновационная площадка кафедры
воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена.

 В 2019 - 2020 году – Федеральная инновационная площадка по теме
«Разработка типовых моделей сетевых и дистанционных дополнительных
общеразвивающих программ».

 С 2021 года – Региональный ресурсный центр развития дополнительного
образования по теме «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в
реализации программ и инновационных проектов в сфере дополнительного
образования детей»
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ПЛАТФОРМЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ –
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

LearningApps.org.

«ВКонтакте»

Skype Movavi Video Editor Plus 2020Zoom

Google Сlassroom

CAD/CAM систем (AutoCAD и (3Ds max) 

Якласс

YouTube-канал «Дворец Life»

Авторские сайты педагогов

6



Занятия в Образцовом детском коллективе 
Санкт-Петербурга вокально-эстрадном 
ансамбле «Звездный дождь» - с использованием 
SKYPE, ZOOM и Movavi Video Editor Plus 2020
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Информационное пространство Дворца –
более 50-ти ресурсов в сети Интернет

Официальный сайт и аккаунты 

ДДЮТ Фрунзенского района

в социальных сетях1

2

3

Сайты и блоги творческих 

коллективов Дворца

Аккаунты творческих коллективов 

Дворца в социальных сетях



Формирование позитивного имиджа ДДЮТ 

новые формы

коммуникации

новые технологии 

продвижения 



Наша аудитория

«ВНЕШНЯЯ»
- потенциальные

учащиеся, родители;

- коллеги из 

образовательных 

учреждений;

- потенциальные 

партнеры Дворца.

+ «ВНУТРЕННЯЯ»
- педагоги и сотрудники;

- учащиеся Дворца, родители.



Официальные аккаунты 
ДДЮТ Фрунзенского района 

в социальных сетях

Instagram @ddut_frunz

Группа «ВКонтакте» @ddut_frunzz

YouTube-канал «Дворец Life»



Instagram 
контент

Реклама коллективов Дворца –

репутационный контент.
1

Актуальные анонсы событий 

и проектов Дворца.

2

Специальные рубрики:

#лица_ДДЮТ , #Дворец_сегодня ,

#85ДДЮТ и другие.

3

4 Развлекательный контент: 

челленджи, онлайн-конкурсы, 

марафоны.



Группа 
ДДЮТ Фрунзенского района

ВКонтакте @ddut_frunzz



Группа ВКонтакте
контент

#новости

#достижения

#анонсы

#проекты

#конкурсы

#делимся_опытом

#подкасты

#Звезда_ДДЮТ

#ДДЮТ_85

#масстайм



Группа ВКонтакте
контент

Онлайн-марафоны 
для подписчиков:

- летний онлайн-
марафон творчества 
(три этапа);

- фотомарафон 
«Мой новогодний Петербург»;

- книжный онлайн-марафон 
и другие.



ВКонтакте
аналитика



Социальные сети 
творческих коллективов ДДЮТ 

•быстрый обмен информацией

•вовлечение обучающихся в коммуникационный процесс

•развитие творческих способностей и познавательного 

интереса у обучающихся 

•демонстрация достижений воспитанников

•видео и фото контент по направлениям творчества

•онлайн-конкурсы и концерты

•коммуникация с обучающимися и родителями о 

текущей деятельности коллектива, обратная связь



Социальные сети 
творческих коллективов ДДЮТ 



Профессиональная страница педагога 
дополнительного образования в социальных 
сетях как средство повышения ценности 
и узнаваемости специалиста как эксперта 
и уникальной личности.



Приемы для продвижения специалиста 
системы дополнительного образования 
в социальных сетях:

ПОСТ и СТОРИТЕЛЛИНГ (storytelling) -

повествование, рассказ о чем-либо

Типы постов:

•новость

•мероприятие

•лайфхак (ценный совет из личного опыта)

•чек-лист (краткая инструкция по пунктам)

•мини-интервью

•личная рецензия на событие



Социальные сети - быстрые каналы связи 
для формирования позитивного имиджа 
учреждения в целом и продвижения личного 
бренда педагога.



Мы всегда на связи 
и открыты 

к сотрудничеству:

Instagram @ddut_frunz

Группа «ВКонтакте» @ddut_frunzz

YouTube-канал «Дворец Life»


