
 
 
 

«Цифровые следы», представленные в пространстве Интернет: 
опубликованные сведения, опыт, результаты, достижения: 

1. Страница коллектива на официальном сайте учреждения: 

http://domnaslavyanke.ru/index/shalunishki/0-147 

2. Новостная лента на официальном сайте учреждения: 

http://domnaslavyanke.ru/news/ 

3. Страница коллектива в соц. сети ВК: https://vk.com/club43106979 

4. Публикации видео на официальном канале ДДТ «Павловский» YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=oEe75GezCRE 

5. Регулярные публикации на городских новостных порталах: 

 http://www.pushkin-news.ru/news/2017-02-06/kontsert-vokalnoy-studii-

ddt--pavlovskiy---shalunishki-----vivat-rossiya/ ,  

 http://gorod-pushkin.info/concert-15-04-2016 ,  

 http://mo-pavlovsk.ru/gazeta/006.pdf  

6. Анонсы мероприятий на официальном сайте ГМЗ «Павловск»: 

http://www.pavlovskmuseum.ru/news/events/1482/ 

7. Сайт в электронном журнале Экстернат. РФ  и публикации на электронном 

портале АНЭКС http://ext.spb.ru/user/userprofile/TamaraSeith.html и 

http://aneks.spb.ru/index.php/2015-08-27-15-42-24/userslist/4-obshchij-

spisok-avtorov?limit=100&start=16600  

8. Достижения: присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга 

"Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга" за 2017 год 

http://docs.cntd.ru/document/456091894 и  http://k-obr.spb.ru/o-

komitete/news/36453/? 

9. Собственный сайт на НС портале http://k-obr.spb.ru/o-

komitete/news/36453/? 

10.  На сайте творческого объединения Триумф http://www.triumph-

org.ru/ru/smi_event/9040 



 
 
 

Приложение 

 

Публикации на новостном 

портале Пушкинского района 

СПб 



 
 
  

Публикации на новостном 

портале Пушкинского района 

СПб 



 
 
 

 

Видео-публикации портале 

YoyTubeб 



 
 
  

Публикации на новостном 

портале г.Павловска СПб 



 
 
  

Публикации на музыкальном 

портале mp3fate 



 
 
  

Наличие собственного сайта 

на NSпортале  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Публикация статей в 

электронном журнале 

Экстернат РФ   



 
 
  

Наличие собственной группы 

в соц.сети ВК   



 
 
 

 

Отзывы родителей в соц.сети 

ВК   



 
 
  

Публикации образовательных 

программ на портале 

docplayer 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации достижений 

коллектива на официальной 

странице Дома творчества 

«Павловский» в соц.сети ВК в 

течении пяти лет 



 
 
  

Публикации о коллективе на 

официальном сайте ДДТ 

«Павловский» 



 
 
  

Публикации о коллективе на 

официальном сайте ДДТ 

«Павловский» 



 
 
 

 

Публикации о коллективе на 

официальном сайте ДДТ 

«Павловский» 


