
ПОСТ-РЕЛИЗ 

по итогам проведения 

Практикоориентированного семинара 

«Роль дополнительного образования в формировании 

универсальных компетентностей обучающихся»  

в рамках тематического дня «Успех каждого ребенка»  

V юбилейного Петроградского педагогического форума  

«Действуем, ориентируясь на ценности: открытость, качество, партнёрство» 
 

 

  4 февраля 2020 года во Дворце детского творчества Петроградского района 

состоялся Практикоориентированный семинар «Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных компетентностей обучающихся» в рамках 

тематического дня «Успех каждого ребенка» V Петроградского Педагогического Форума.  

  В мероприятиях семинара приняли участие 37 представителей из девяти ГБОУ 

Петроградского района (№№ 50,51,55,77,82,85,87,91,20) и ГБОУ №6 Василеостровского 

района, трёх ГБДОУ (№№ 2,93,96), ДДТ, ОО Петроградского района и Педагогического 

колледжа № 8.  

  Среди участников семинара – руководители ОДОД и заведующие отделами ДДТ (9 

чел.), методисты и педагоги-организаторы (8 чел.), педагоги дополнительного образования 

и учителя ГБОУ (13 чел.), воспитатели ГБДОУ (4 чел.), специалисты РОО (2 чел.). 

 

  Открылся семинар ярким творческим выступлением участников интегрированного 

образовательного проекта «Волшебная флейта» - учащихся и педагогов ДДТ 

Петроградского района. 

   

В пленарной части семинара с докладами выступили: заместитель директора по 

управлению проектами Педагогического колледжа № 8, к.п.н. Пивчук Елена Аркадьевна и 

директор Дворца детского творчества Семенцов Александр Дмитриевич.  

  Докладчики подняли актуальную для сегодняшнего дня тему – формирование 

ключевых компетентностей и универсальной грамотности у современных детей, в 

частности отметив, что в современной жизни, для того чтобы быть успешным, необходимы 

такие качества, как способность узнавать новое, ставить задачи, самостоятельно искать 

информацию, планировать время, выполнять договоренности, не подводить команду, 

налаживать связи, преодолевать скучные, неинтересные периоды. Это те качества, которые 

позволят человеку оставаться активным и востребованным в любое время, в любом месте. 

  Докладчикам удалось убедить слушателей в том, что именно дополнительное 

образование сегодня в полной мере обладает потенциалом и ресурсами, необходимыми для 

формирования универсальных компетентностей успешного человека. 

  Во второй части семинара участники семинара посетили интерактивные площадки 

по выбору, в каждой из которых в формате мастер-классов представлялся опыт работы 

педагогов дополнительного образования Дворца детского творчества, реализующих 

программы разных направленностей: технической (авиамоделизм и анимация), 

естественно-научной (мир природы), художественной (лозоплетение, народное пение). 

  Заведующий музеем ДДТ Загребельная К.С. поделилась опытом работы по теме 

«Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на Петроградской 

стороне» как информационно-образовательный ресурс учреждения».  

  

Слушатели семинара высоко оценили представленный опыт, рекомендовав его к 

тиражированию.  

 


