Перечень
государственных бюджетных учреждений дополнительного образования Петродворцового района Санкт-Петербурга, реализующих
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
№
п/п
1.

Наименование
образовательного
учреждения (ОУ)

Сокращенное
наименование

Фактический/
юридический адрес

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детско-юношеский
центр
Петродворцового
района СанктПетербурга
«ПЕТЕРГОФ»

ГБУ ДО ДЮЦ
«ПЕТЕРГОФ»

198516, Санкт-Петербург,
г. Петергоф. Разводная ул,
д.27, лит. А;
198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов,
Александровская ул.,
д. 6/9;
198516, Санкт-Петербург, г.
Петергоф,
Санкт-Петербургский
проспект, д.61, лит. А

2.

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Дом
детского
творчества
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ДДТ
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга

3.

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного

ГБУ ДО ДДТ
«Ораниенбаум»

patriotpeterhof@mail.ru
198516, Санкт-Петербург,
г. Петергоф,
Санкт-Петербургский
проспект, дом 4а, литер Б
ddt_petr@mail.ru
мойддт.рф

198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, улица
Александровская, дом 38,
литер А

Телефон

Эл. почта

427-03-35
417-21-17

Для обучающихся с особыми образовательными
потребностями (проблемами в интеллектуальном развитии)
Общеразвивающая программа "Мой родной край".
Программа предназначена для Возраст обучающихся – 1015 лет. Срок реализации программы - 2 года. Реализуется
программа на базе школы №439.
Запись на обучение:
Фёдоров Владимир Анатольевич
Тел. 8 (812) 417-50-78.

241-37-47
241-37-46

Запись на программы осуществляется с 01.09.2018 по 10.09.
2018
- «Экология био» для детей 7-14 лет, рассчитанная на два
года обучения;
- «Экология и дизайн» для детей 7-14 лет, рассчитанная на
два года обучения;
- «Мастерская рукоделия» для детей 7-10 лет, рассчитанная
на два года обучения;
- «Подготовка юных шахматистов»» для детей 6-9 лет,
рассчитанная на два лет обучения;
- «Подготовка шахматистов-разрядников» для детей 6-12
лет, рассчитанная на три года обучения.
Для учащихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата возможно обучение в 19-ти объединениях
учреждения: «Школа практического шитья», «Текстильный
сувенир»,
«Мягкая
игрушка»,
«Рукодельница»,

422-50-88

образования Дом
детского
творчества
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Ораниенбаум»

4.

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Центр психологопедагогической,
медицинской
и социальной
помощи
Петродворцового
района СанктПетербурга
"Доверие"

«Увлекательный дизайн», «Цветная палитра», «Волшебный
листочек», «Мастерская чудес», «Яркий мир бумаги»,
«Прекрасное своими руками», «Шахматы», «Шахматенок»,
«Я и театр», «Мастерская народной куклы», «Соленое
тесто», «Секреты Марьи Искусницы», «Студия народных
традиций «Берегиня», «Социальное проектирование», «Я и
театр».
Для учащихся с задержкой психического развития и с
расстройствами аутического спектра возможно обучение
в 6-ти объединениях:
«Азбука бисероплетения», «Радуга бисера», «Яркий мир
бумаги», «Волшебный листочек», «Цветная палитра»,
«Соленое тесто».

ddt.oranienbaum@gmail.co
m

ГБУ ДО
ЦППМСП
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Доверие»

198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов,
Ораниенбаумский
проспект, д.39а, лит. Б.
сайт www.doveriepetergof.ru
ppms@inbox.ru

417-21-51

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая )
программа социально-педагогической направленности.
Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС,
способствуют формированию универсальных учебных
действий
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных,
личностных),
общему
духовнонравственному развитию детей от 3 до 18 лет, а
также предполагают возможность применения программ
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Целью данной программы является реализация
эффективных мер психолого-педагогического воздействия,
логопедической коррекции при отклонениях в развитии
познавательных психических функций, нарушениях устной
и письменной речи у детей, имеющих сопутствующие
трудности в обучении, общении, поведении, развитии
личности.
Цель достигается через решение следующих задач:
1) Комплексное развитие познавательной сферы с
психокоррекцией отдельных затруднений когнитивной
деятельности и эмоционально-личностного развития.

2) Коррекция и профилактика нарушений речевого
развития.
3)
Профилактика
вторичных
осложнений
при
соответствующих нарушениях развития.
Работа ведется по трем взаимосвязанным модулям
(программам):
– «Коррекционное обучение и психокоррекция»,
– «Социальная адаптация»,
– «Превентивная педагогика и психопрофилактика».
Дети зачисляются на программу по заявлению родителя
(законного представителя) по рекомендации ТПМПК или по
результатам диагностического исследования специалиста
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СанктПетербурга «Доверие».

