
Ресурсная карта
дополнительного образования

Ресурсы для формирования функциональнои�  грамотности
и поддержки социально значимои�  деятельности

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МБУ ДО 
ГорСЮТ

Интерактивная 
естественнонаучная 
образовательная 
площадка 
«Эксплораториум»

https://disk.yandex.
ru/d/lUYWfE2HJFN23Q

Площадка подразумевает усвоение программного 
материала учащимися в условиях системно-деятельностного 
подхода, исследовательских и проектных методов, дает 
практические навыки, в ходе выполнения проекта ориентирует 
старшеклассников в профессиональной области. Учащиеся не 
только попробуют свои силы в исследовательской и творческой 
деятельности, а также приобретут коммуникативные навыки, опыт 
социального общения и социальной адаптации.
«Эксплораториум» – это: 
• место, где можно изучить различные экспонаты, поиграть с 

ними, узнать, как проводятся опыты в научно-технических 
лабораториях; 

• увлекательные занятия, развивающие любопытство и 
любознательность, отвечающие на многочисленные вопросы 
младших школьников «А почему?»; 

• научно-познавательные занятия, лекции и лектории, в том 
числе, по астрономии для старших школьников; 

• возможность для учащихся среднего школьного возраста 
попробовать себя в проектной деятельности, самостоятельно 
построить модели техники, используя лазерный плоттер и 
вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, а затем презентовать 
широкому кругу;

• музей работ участников образовательной площадки, 
развивающие мастер-классы педагогов и приглашенных 
социальных партнеров;

• занимательные каникулы, наблюдение в телескопы за 
поверхностью Луны и Солнца, спортивные соревнования 
и пленэры на открытом воздухе, техно-конкурсы и техно-
выставки.

Трусова 
Лариса Викторовна,
8(3435) 417780



МБУ ДО ЦДТ 
«Выйский»

Подростковый клуб 
«Взгляд»

https://cloud.mail.ru/public/
XEMc/qvuG7ckE1

Сопровождение личностного развития подростков путем их 
вовлечения в социально значимую деятельность

Авдюкова 
Елена Валерьевна,
8(3435) 487477

МБУ ДО ЦДТ 
«Выйский»

Креативные экскурсии

https://cloud.mail.ru/public/
ExUx/7T2axhKbN

Формирование у детей и подростков потребности содержательно и с 
пользой проводить своё свободное время посредством вовлечения в 
поисковую деятельность краеведческого характера.
Участники овладеют навыками разработки экскурсионного маршрута 
по местам существовавших ранее достопримечательностей 
(значимых объектов) города).

Белоусова 
Людмила Владимировна,
8(3435) 487477

МБУ ДО ЦДТ 
«Выйский»

Чемоданные истории

https://cloud.mail.ru/public/
Gsdv/3x2ExV3td

Создание некоего событийного образовательного пространства, 
где каждый участник в любой момент времени может участвовать 
в создании контекста события, а впоследствии и его текста (не 
обязательно словом, возможны любые художественные средства, в 
том числе и совместная деятельность, опредмечивающая контекст, 
проявляется субъектность детей, развивается интерес к познанию 
и творчеству. Проект также подразумевает показ реализованной 
идеи зрителям: учащимся ОУ, родителям, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и т.д. 

Авдюкова 
Елена Валерьевна,
8(3435) 48-74-77
Исайкина 
Юлия Сергеевна, 
8(3435) 48-74-77

МАУ ДО ГДДЮТ «Российское движение 
школьников» лига 
волонтерских отрядов 
ДО «ЮНТА» для 
учащихся 5-7 классов

http://кмцдетскоед-
вижение.гддют.рф/
metodicheskie-materialy/
https://vk.com/rdsh_nt

РДШ «ЮНТА» – это 
• реализация методических проектов и мероприятий для 

руководителей детских организаций и объединений;
• организация акций и проектов по четырем направлениям 

деятельности: военно-патриотическое, информационно-
медийное, гражданской активности и личностного развития;

• осуществление организационно-массовой работы по четырем 
направлениям деятельности: военно-патриотическое, 
информационно-медийное, гражданской активности и личностй-
ного развития;

• ведение мониторинга участия образовательных организаций 
г. Нижний Тагил в деятельности Российского движения 
школьников; 

• совершенствование деятельности первичных отделений РДШ в 
образовательных организациях г. Нижнего Тагила.

Керженцева 
Яна Николаевна
89126477715



МАУ ДО ГДДЮТ Передвижная 
лаборатория «ФинОбуч»

https://docs.google.
com/presentation/
d/1r335jB9Msn4Le-
xX6wfNvKvEfsHEsaCL/ed
it?usp=sharing&ouid=1110
71889494797482975&rtpo
f=true&sd=true

Проект предлагает запустить актуальный игровой механизм для 
школьников города в возрасте от 12 до 17 лет, с помощью которого 
будет обеспечено формирование финансовой грамотности. 
Передвижная лаборатория «ФИНобуч» позволит вывести юных 
тагильчан на Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности 
для школьников. Планируется проведение заключительного турнира 
между участниками цикла игр по финансовой грамотности и 
выдвижение самых сильных игроков на Всероссийский чемпионат по 
финансовой грамотности для школьников от города.

Варехина 
Анастасия Николаевна, 
89022611863

МАУ ДО ГДДЮТ Интерактивная площадка 
#ПроекториУм-НТ

http://проекториум.гддют.
рф/документы/

Интерактивная двухформатная (онлайн и оффлайн) площадка для 
продвижения уникальных идей в форме социальных и творческих 
проектов учащихся 5-11 классов для приобретения умений социаль-
ного проектирования и исследовательской деятельности, как аль-
тернативы научно-практической конференции школьников в акаде-
мическом стиле. Мы сделали акцент на онлайн-формате, развитии 
компетенций 4К, командной работе над проектами.
Слоган проекта «Быть уникальным – это нормально!»

Варехина 
Анастасия Николаевна, 
89022611863



Ресурсные площадки профориентационнои�  деятельности

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МБУ ДО ТДДТ Региональный проект 
«Маршрут успеха»

https://ddt-tc.edusite.ru/
p39aa1.html

Отличительной чертой проекта является то, что он 
предусматривает изучение теоретических основ в сочетании 
с психолого-педагогическим сопровождением по освоению 
алгоритма выбора профессии с участием педагога-психолога, 
педагогов дополнительного образования и привлечения 
социальных партнеров.
Комплекс мероприятий, проведённых в рамках реализации 
проекта, способствует личностному развитию учащихся, 
формированию у них способности соотносить индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями 
выбираемой профессии и запросами рынка труда города. Проект 
«Маршрут успеха» позволяет его участникам пройти через 
профессиональные пробы, составить личный профессиональный 
план, сформировать портфолио, индивидуальную 
диагностическую профкарту и, как итог, выбрать подходящую 
профессиональную образовательную траекторию.

Гильмуллина
Гульсара Рашидовна, 
8(3435) 97789



Ресурсные площадки краеведческои�  деятельностии (музеи� ная педагогика)

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МБУ ДО 
ГорСЮТур

Ассоциация 
школьных музеев 
«Наследие»

http://polusnt.ru/кален-
дарь.html

В рамках Ассоциации для активистов школьных музеев 
проводятся различные конкурсы (активистов школьных музеев, 
рапортов школьных музеев и др.). Для руководителей школьных 
музеев проводятся семинары и мастер-классы с привлечением 
сотрудников музеев города, краеведов, ветеранских организаций.

Поддержка школьных музеев.

Сыскова
Татьяна Григорьевна,
8(3435) 25181

МАУ ДО ГДДЮТ «Работа с музейным 
активом»

https://docs.google.
com/document/d/10QA
XTTaqHttENUB2HQ9T
duRmXh9y4Lq9/edit?u
sp=sharing&ouid=1110
71889494797482975&r
tpof=true&sd=true

Проект носит профориентационную направленность, т.к. 
способствует освоению музейной деятельности. Цель 
деятельности музейного актива – развитие интеллектуальных 
способностей и исследовательского потенциала обучающихся в 
музейной среде. 

Планируется реализация с 2022-2023 учебного года.

Варехина Анастасия 
Николаевна,
89022611863



Цифровые ресурсы

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МАУ ДО ГДДЮТ WebiRoom: 
образование без 
границ

http://гддют.рф/
innovacionnaya-
deyatlnost/proekty/
webiroom-obrazovanie-
bez-granic

Проект направлен на создание дистанционной интерактивной 
образовательной площадки как открытого ресурса в системе 
дополнительного образования города Нижний Тагил для 
проведения различных онлайн-мероприятий со всеми 
участниками образовательных отношений, включая детей-
инвалидов и учащихся с особыми образовательными 
потребностями.

Уманская
Марина Валерьевна, 
89527392601

МАУ ДО ДДДЮТ Дворец OnLine

http://dddut.edusite.
ru/magicpage.
html?page=60070

В 2020 году, с переходом детей на дистанционное обучение, 
в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества бы 
разработан и внедрен проект «Дворец OnLine». Целью проекта 
является патриотическое воспитание молодого поколения Ниж-
него Тагила, создание условий для развития творческой актив-
ности, индивидуальных способностей, личностных качеств детей 
и подростков, способствующих укреплению здоровья, самосовер-
шенствованию, самореализации в интересах личности, общества 
и государства.

Лебедева 
Елена Евгеньевна, 
7(3435)362638



Ресурсы для способных, талантливых детеи�

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МАУ ДО ГДДЮТ Всероссийская олим-
пиада школьников

http://олимпиады.гддют.рф/

Создание условий для выявления и поддержки талантли-
вых детей по 24 образовательным предметам.
Определение победителей и призеров, мотивация для по-
ступления в вузы области и страны.

Клещевникова  
Елена Викторовна,
89221713783

МАУ ДО ГДДЮТ Олимпиада по физи-
ке им. Дж.К. Максвел-
ла

http://олимпиады.гддют.рф/
vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov/olimpiada-po-fizike-im-
dzh-k-maksvella

Выявление и поддержка обучающихся, одаренных в об-
ласти по физике.

Клещевникова  
Елена Викторовна,
89221713783

МАУ ДО ГДДЮТ Олимпиада по мате-
матике Эйлера

http://олимпиады.гддют.рф/
vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov/olimpiada-po-
matematike-imeni-ejlera

Выявление и поддержка талантливых детей по математике. Клещевникова  
Елена Викторовна,
89221713783



МБУ ДО ГДДЮТ Олимпиада по астро-
номии им. Струве

http://олимпиады.гддют.рф/
vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov/olimpiada-po-
astronomii-im-struve

Выявление и сопровождение детей и подростков, увлечен-
ных изучением астрономии.

Потоскуев
Сергей
Эрвинович,
89222032175

МБУ ДО ГДДЮТ Муниципальная 
олимпиада по русско-
му языку и математи-
ке для 1-4 классов, по 
русскому языку для 
учащихся 5-6 классов

http://олимпиады.гддют.рф/
munitsipalnye-olimpiady

Выявление лучших юных знатоков русского языка и мате-
матики. Определение победителей и призеров, мотивация 
для участия в олимпиадах ВсОШ.

Клещевникова  
Елена
Викторовна,
89221713783

МБУ ДО ГДДЮТ Всероссийский кон-
курс «Ученик года»

http://олимпиады.гддют.рф/
uchenik-goda

Выявление и поддержка творческих, с активной жизненной 
позицией обучающихся, имеющих особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, молодежной политики и 
добровольчества.
Победители рекомендуются для участия в региональном и 
всероссийском этапах.

Клещевникова  
Елена Викторовна,
89221713783

МБУ ДО ГДДЮТ Городская научно-
практическая конфе-
ренция

http://олимпиады.гддют.рф/
zashhita-issledovatelskih-proektov

Сопровождение обучающихся при подготовке и защите 
исследовательских проектов; защита исследовательских 
проектов на областной научно-практической конференции.

Прохорова 
Ольга Германовна,
89122755567



МАУ ДО ГДДЮТ Профильная смена 
для одаренных детей 
«Академия успеха»

http://олимпиады.гддют.рф/
akademiya-uspeha

Создание условий для подготовки к участию во ВсОШ, раз-
витие интеллектуальных качеств и патриотических чувств.

Клещевникова  
Елена Викторовна,
89221713783

МАУ ДО ГДДЮТ Адрес детства – мой 
Нижний Тагил

http://кмцадресдетства.гддют.рф/
dokumenty/prikaz-o-provedeniya-
xxix-gorodskogo-festivalya-
hudozhestvennogo-tvorchestva-
adres-detstva-moj-nizhnij-tagil-
2021-2022-uch-god

Городской фестиваль, где выявляются талантливые дети в 
рамках 15 городских конкурсов ежегодно.

Денисова 
Ирина Евгеньевна, 
89502061085

МАУ ДО ЦДТ 
«Выйский»

Открытые конкурсы 
творческих работ

http://цдт-в.образование-нт.рф/
addpage/

Инициирование творческой активности и мотивация уча-
щихся к проектной деятельности (в случае комплексного 
задания - видеоролик, листовка и плакат и т.п.); выявление 
победителей, онлайн-выставки творческих работ призеров 
и лучших работ.

Велизарова 
Екатерина 
Александровна, 
8 (3435) 48-74-77



Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА ССЫЛКА НА ПРОЕКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПРОЕКТА

МАУ ДО ГДДЮТ Творческий проект 
«Мой Тагил, я с тобой 
навсегда», посвящен 
300-летию города 
Нижний Тагил

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/
nizhnij-tagil-300/proekty

Данный проект реализуется в рамках проведения городско-
го Фестиваля детского художественного творчества «Адрес 
детства – мой Нижний Тагил» и проходит при информаци-
онной поддержке телевизионных компаний Тагил ТВ-4 и 
«Телекон».
Цель проекта: воспитание у юных тагильчан чувства патри-
отизма и гордости за свой родной город.
Задачи проекта:
• пополнение репертуара вокальных коллективов и от-

дельных исполнителей песнями о Нижнем Тагиле;
• комплектование праздничной концертной программы 

ОУ, посвященной 300-летию Г. Нижний Тагил;
• привлечение педагогов-вокалистов к работе над раз-

учиванием и постановками песен о Тагиле.

Денисова 
Ирина Евгеньевна, 
89502061085


