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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

1.Тема «Цифровая образовательная среда организации дополнительного образования как ресурс 

формирования стремления учащихся к саморазвитию и самообразованию». 

 

2. Паспорт инновационного проекта. 

 

Паспорт инновационного проекта (форма) 

 

Тема инновационного проекта  «Цифровая 

образовательная среда 

организации 

дополнительного 

образования как ресурс 

формирования стремления 

учащихся к саморазвитию 

и самообразованию» 

Руководитель инновационного проекта  Попова И.А., директор МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Разработчики инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Рубен П.Н., заместитель директора по 

УВР МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Исполнители инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Рубен П.Н., заместитель директора по 

УВР (научно-методической деятельности) 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Цибизова Е.Б., заведующая 

методическим отделом МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Панова О.А. заместитель директора по 

УВР МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Грудинина А.Е., заместитель директора по 

УВР (организационно-массовой 

деятельности) МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Серова М.А., методист по организации 

ЭО и ДОТ  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Владимирова А.С., методист по 

развитию сайта  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Колесова А.А., руководитель 

структурного подразделения МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Горшкова Е.И., руководитель 

структурного подразделения МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Томми С.С., методист по СМК  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 
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Крупской» 

Осипова М.А., методист по 

маркетинговой деятельности  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Дементьева Г.С., методист по 

информационно-медийной деятельности 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Санникова Л.Н., педагог-психолог 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Хатова З.А., методист по профадаптации 

молодых специалистов МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Шишкова С.Ю., методист по 

социальному проектированию МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

Шишков В.Ю., педагог-организатор 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» 

Педагоги Дворца творчества 

База реализации инновационного проекта  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества  

им. Н. К. Крупской» 

Цели и задачи Цель: создание организационно-

педагогических условий для 

внедрения  современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию учащихся Дворца 

творчества им.Н.К.Крупской путем 

обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания единой 

цифровой площадки 

Задачи: 

- разработать и апробировать цифровые 

образовательные ресурсы, 

способствующие формированию 

стремления учащихся к саморазвитию и 

самообразованию  в освоении 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- разработать и апробировать цифровые 

образовательные ресурс, 
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ориентированный на профессиональную 

ориентацию учащихся; 

- улучшать техническое обеспечение 

образовательного процесса за счет 

приобретения и использования нового 

оборудования и программного 

обеспечения; 

- обеспечить обновление 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

образовательной организации, в том 

числе официального сайта в сети 

Интернет; 

- организовать повышение квалификации 

работников с целью повышения их 

компетенций  в области цифровых  

технологий 

Этапы реализации (их краткая характеристика) 

инновационного проекта  

1. Аналитико-проектировочный 

сентябрь 2019 г. – март 2020 г. 

На первом этапе будет: 

- создана рабочая группа реализации 

инновационного проекта; 

- проведен SWOT-анализ; 

- изучены возможности внедрения новых 

виртуальных обучающих сред для 

создания «цифровых двойников» 

программ и мобильного обучения; 

- организовано повышение 

квалификации работников с целью 

повышения их компетенций  в области 

цифровых  технологий; 

- проведена модернизация 

дополнительных общеобразовательных 

программ, подготовка для создания на их 

основе «цифровых двойников»; 

- подготовлены информационные, 

дидактические материалы для создания 

цифрового центра профессиональных 

проб 

2. Этап – исполнительский – 

апрель 2020 г. – декабрь 2021 г. 

На втором этапе будет: 

- разработано и апробировано не менее 3 

"цифровых двойников" дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- разработано и апробировано не менее 7 

цифровых образовательных ресурсов на 

основе мобильного обучения; 
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- организована работа цифрового центра 

профессиональных проб; 

- проведена профессиональная и 

общественная экспертиза цифровых 

образовательных ресурсов, "цифровых 

двойников" программ, центра 

профессиональных проб; 

- обновлено информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов Дворца творчества, в том числе 

официального сайта в сети Интернет. 

3. Этап – обобщающий – январь 

2022 г. – май 2022 г. 

На третьем этапе будет: 

- обобщен опыт работы по теме работы 

инновационного проекта площадки и 

представлен на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне 

(на конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, в 

публикациях, итоговом отчете); 

- организовано обсуждение полученных 

результатов по теме инновационного 

проекта педагогами города Новокузнецка 

и Кемеровской области в сетевых 

сообществах, в рамках круглых столов и 

дискуссионных площадок; 

- разработаны методические 

рекомендации «Цифровая 

образовательная среда в организации 

дополнительного образования» 

Сроки реализации инновационного проекта  Сентябрь 2019 г. – май 2022 г. 

Область изменения Образовательная деятельность, развитие 

кадрового потенциала 

Продукт деятельности региональной 

инновационной площадки 

- Цифровые образовательные ресурсы на 

основе мобильного обучения 

- Цифровые учебные курсы 

-Цифровой центр профессиональных 

проб 

- Публикации по теме инновационной 

деятельности в сборниках научно-

практических конференций, СМИ, сети 

Интернет 

- Методические рекомендации 

«Цифровая образовательная среда в 

организации дополнительного 

образования» 
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3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи 

предлагаемого инновационного проекта, обоснование его значимости для развития 

системы образования Кемеровской области, этапы реализации инновационного 

проекта, календарный план реализации инновационного проекта. 

Реализация Национального проекта «Образование» придало иное понимание роли 

образования как стратегического ресурса общества, направленного на прогресс во всех 

сферах. Следовательно, от достижения нового качества образования зависит дальнейший 

жизненный успех каждого человека и российского общества в целом.  

Значительная роль в данном процессе отводится дополнительному образованию 

детей. Об этом свидетельствует обозначенная в Концепции развития дополнительного 

образования детей миссия дополнительного образования, которое должно превратиться в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.  

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 

экономический рост и национальный суверенитет.  

Поэтому национальный проект «Образование» включает проект «Цифровая 

образовательная среда», который нацелен на создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. 

Дворец творчества им. Н.К.Крупской с 2013 по 2019 год осуществлял 

инновационную деятельность как региональная площадка по направлению «Отработка 

моделей электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий». За это время приобретен опыт создания электронных 

образовательных ресурсов, организации дистанционного обучения.  

В настоящее время существует необходимость развития цифровой образовательной 

среды, которая обеспечит преобразования, как в организации образовательного процесса, 

так и в развитии кадрового потенциала образовательной организации дополнительного 

образования. 

Инновационная деятельность обеспечит следующие преимущества. 

1. Учащимся будет предоставлена возможность выбора, в какой форме получать 

дополнительное образование – очной или заочной (на основе «цифровых двойников») 

образовательных программ в освоении учащимися отдельных предметных областей. 

2. Будет организована  образовательная среда, в которой учащийся не зависит от 

стационарного компьютера, а может перемещаться как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами, используя мобильные устройства: телефон, смартфон, 

планшет. 

3. Учащиеся смогут самостоятельно и осознанно осуществлять выбор профессии, 

заочно, за короткий промежуток времени, пройдя сразу несколько профессиональных 

проб в цифровом центре.  

4. Будет значительно обновлена информационно-коммуникационная 

инфраструктура, цифровые компетенции педагогов организации дополнительного 

образования. 
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Разработанные цифровые образовательные ресурсы будут открытыми и 

доступными для всех образовательных организаций дополнительного образования 

Кемеровской области. 

Цель: создание организационно-педагогических условий для внедрения  

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование стремления к саморазвитию и самообразованию учащихся Дворца 

творчества им.Н.К.Крупской путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания единой цифровой площадки 

Задачи: 

- разработать и апробировать цифровые образовательные ресурсы, способствующие 

формированию стремления учащихся к саморазвитию и самообразованию  в освоении 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ;  

- разработать и апробировать цифровые образовательные ресурс, ориентированный на 

профессиональную ориентацию учащихся; 

- улучшать техническое обеспечение образовательного процесса за счет приобретения и 

использования нового оборудования и программного обеспечения; 

- обеспечить обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательной организации, в 

том числе официального сайта в сети Интернет; 

- организовать повышение квалификации работников с целью повышения их компетенций  

в области цифровых  технологий. 

Этапы инновационного проекта. 

1. Аналитико-проектировочный сентябрь 2019 г. – март 2020 г. 

На первом этапе будет: 

- создана рабочая группа реализации инновационного проекта; 

- проведен SWOT-анализ; 

- изучены возможности внедрения новых виртуальных обучающих сред для 

создания «цифровых двойников» программ и мобильного обучения; 

- организовано повышение квалификации работников с целью повышения их 

компетенций  в области цифровых  технологий; 

- проведена модернизация дополнительных общеобразовательных программ, 

подготовка для создания на их основе «цифровых двойников»; 

- подготовлены информационные, дидактические материалы для создания 

цифрового центра профессиональных проб. 

2. Этап – исполнительский – апрель 2020 г. – декабрь 2021 г. 

На втором этапе будет: 

- разработано и апробировано не менее 3 "цифровых двойников" дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- разработано и апробировано не менее 7 цифровых образовательных ресурсов на 

основе мобильного обучения; 

- организована работа цифрового центра профессиональных проб; 

- проведена профессиональная и общественная экспертиза цифровых 

образовательных ресурсов, "цифровых двойников" программ, центра профессиональных 

проб; 

- обновлено информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов Дворца творчества, в том числе 

официального сайта в сети Интернет. 

3. Этап – обобщающий – январь 2022 г. – май 2022 г. 

На третьем этапе будет: 
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- обобщен опыт работы по теме работы инновационного проекта площадки и 

представлен на муниципальном, региональном и всероссийском уровне (на конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, в публикациях, итоговом отчете); 

- организовано обсуждение полученных результатов по теме инновационного 

проекта педагогами города Новокузнецка и Кемеровской области в сетевых сообществах, 

в рамках круглых столов и дискуссионных площадок; 

- разработаны методические рекомендации «Цифровая образовательная среда в 

организации дополнительного образования» 

 

Календарный план реализации инновационного проекта  

 

Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственны

й 

Разработать и 

апробировать 

"цифровые двойники" 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ   в 

освоении учащимися 

отдельных 

предметных областей 

Модернизация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Панова О.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Проведены 

обучающие семинары 

для педагогов 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Проведен SWOT-

анализ 
Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Панова О.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Цибизова Е.Б., 

Серова М.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Проведено 

исследование 

здоровья учащихся, 

принимающих 

участие в 

эксперименте по  

речевому  и 

творческому 

развитию, 

социальным навыкам 

Сентябрь

-октябрь 

2019 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

Сентябрь

-октябрь 

2021 

Санникова 

Л.Н. 

Попова 

И.А., 

директор 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

создания «цифровых 

двойников» программ  

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработаны и 

апробированы 

Апрель 

2020 г. – 

Руководители 

стр. 

Попова 

И.А., 
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"цифровые двойники" 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

декабрь 

2021 г. 

подразделений

, педагоги 

Дворца 

директор 

Общественная и 

профессиональная 

экспертиза 

"цифровых 

двойников" 

Сентябрь 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Городское 

родительское 

собрание по 

перспективам и 

проблемам развития 

цифровой 

образовательной 

среды в 

Новокузнецке  

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Рубен П.Н. 

Панова О.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Интеллектуальный 

марафон, 

посвященный 

Международному 

дню безопасного 

Интернета 

Февраль 

2020 

Грудинина 

А.Е.,  

руководители 

стр. 

подразделений

, педагоги 

Дворца 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработать и 

апробировать 

цифровые 

образовательные 

ресурсы на основе 

мобильного обучения 

Проведены 

обучающие семинары 

для педагогов 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

внедрения элементов 

мобильного обучения 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Сентябрь 

2019 г. – 

март 2020 

г. 

Цибизова Е.Б., 

Серова М.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработаны и 

апробированы 

цифровые 

образовательные 

ресурсы на основе 

мобильного обучения 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Руководители 

стр. 

подразделений

, педагоги 

Дворца 

Попова 

И.А., 

директор 

Общественная и 

профессиональная 

Апрель 

2020 г. – 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Попова 

И.А., 
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экспертиза цифровых 

образовательных 

ресурсов 

декабрь 

2021 г. 

Владимирова 

А.С. 

директор 

Создать и 

организовать работу 

цифрового центра 

профессиональных 

проб 

Разработан цифровой 

курс «Графический 

дизайнер» 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработан цифровой 

курс «Дизайнер 

интерьера»  

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработан цифровой 

курс «Фотограф»  

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Разработан цифровой 

курс 

«Тележурналист» 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Объединение 

цифровых курсов в 

виртуальной 

обучающей среде 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Работа цифрового 

центра 

профессиональных 

проб 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Колесова А.А. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифрового 

центра 

профессиональных 

проб  

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Попова 

И.А., 

директор 

Обеспечить 

обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

образовательной 

организации, в том 

Размещены 

информационные 

материалы и пресс 

релизы о проходящих 

и предстоящих 

событиях 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Дементьева 

Г.С.  

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Осипова М.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Преобразована 

страничка сайта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Дементьева 

Г.С.  

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Осипова М.А. 

Попова 

И.А., 

директор 

Модернизирована  Апрель Дементьева Попова 
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числе официального 

сайта в сети Интернет 

навигация сайта на 

основе изучения 

потребностей детей и 

родителей 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Г.С.  

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

Осипова М.А. 

И.А., 

директор 

Организовать 

повышение 

квалификации 

работников с целью 

повышения их 

компетенций  в 

области цифровых  

технологий 

Курсы повышения 

квалификации  

Апрель 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Панова О.А. Попова 

И.А., 

директор 

В план работы 

«Школы молодого 

педагога» включены 

темы, связанные с 

развитием цифровых 

компетенций 

молодых 

специалистов    

Сентябрь 

2019, 

2020, 

2021 

Хатова З.А. Попова 

И.А., 

директор 

Занятия рабочей 

группы 

инновационной 

площадки 

Сентябрь 

2019г. – 

декабрь 

2021 г. 

Серова М.А. 

Владимирова 

А.С. 

 

Попова 

И.А., 

директор 

Участие в 

конференциях, 

семинары, мастер-

классы, 

дискуссионные 

площадки, 

публикации 

Сентябрь 

2019г. – 

май 2022 

г. 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Попова 

И.А., 

директор 

 

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации 

работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов 

(продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности.  

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов  

 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1. Аналитико-проектировочный сентябрь 2019 г. – март 2020 г. 

Модернизация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Подготовка 

содержания 

программ  

для их 

цифровизации 

«Цифровые 

двойники» 

дополнительных 

общеобразователных 

программ 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Панова О.А. 

Проведены 

обучающие семинары 

для педагогов 

Знакомство 

педагогов с 

теоретическими и 

концептуальными 

основами проекта 

Информационные и 

методические 

материалы по теме 

проекта 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

Проведен SWOT-анализ Определение 

сильных и слабых 

SWOT-анализ 

деятельности по 
Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 
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сторон, 

возможностей и 

угроз 

проекту Панова О.А. 

Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

проекту 

Доступность 

информации 

Информационные и 

методические 

материалы по теме 

проекта в сетевом 

педагогическом 

сообществе Дворца 

творчества 

Цибизова Е.Б., 

Серова М.А. 

Проведено 

исследование 

здоровья учащихся, 

принимающих 

участие в 

эксперименте по  

речевому  и 

творческому 

развитию, 

социальным навыкам 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности по 

проекту, изучение и 

минимизация 

рисков 

 

Аналитические 

справки по итогам 

исследования 

Санникова Л.Н. 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

создания «цифровых 

двойников» программ 

Повышение 

цифровых 

компетенций 

педагогов, 

организация работы 

по проекту 

Пресс-релизы, 

информация в 

сетевых 

педагогических 

сообществах, на 

сайтах, публикации 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

внедрения элементов 

мобильного обучения 

Развитие цифровых 

компетенций 

педагогов, 

организация работы 

по проекту 

Пресс-релизы, 

информация в 

сетевых 

педагогических 

сообществах, на 

сайтах, публикации 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

2. Этап – исполнительский –  апрель 2020 г. – декабрь 2021 г. 

Проведено 

исследование 

здоровья учащихся, 

принимающих 

участие в 

эксперименте по  

речевому  и 

творческому 

развитию, 

социальным навыкам 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности по 

проекту, изучение и 

минимизация 

рисков 

 

Аналитические 

справки по итогам 

исследования 

Санникова Л.Н. 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

Развитие цифровых 

компетенций 

педагогов, 

Пресс-релизы, 

информация в 

сетевых 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 
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внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

создания «цифровых 

двойников» программ 

организация работы 

по проекту 

педагогических 

сообществах, на 

сайтах, публикации 

Общественная и 

профессиональная 

экспертиза 

"цифровых 

двойников" 

Открытость и 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

Отзывы учащихся, 

родителей, 

педагогов 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

Городское 

родительское 

собрание по 

перспективам и 

проблемам развития 

цифровой 

образовательной 

среды в 

Новокузнецке 

Открытость и 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

Пресс-релиз 

Памятки, 

информационные 

материалы для 

родителей 

Рубен П.Н. 

Панова О.А. 

Интеллектуальный 

марафон, 

посвященный 

Международному 

дню безопасного 

Интернета 

Развитие 

компетенций 

учащихся в области 

безопасности в сети  

Интернет 

Пресс-релиз 

Памятки, 

информационные 

материалы для 

учащихся 

Грудинина А.Е. 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

внедрения элементов 

мобильного обучения 

Развитие цифровых 

компетенций 

педагогов, 

организация работы 

по проекту 

Пресс-релизы, 

информация в 

сетевых 

педагогических 

сообществах, на 

сайтах, публикации 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

проекту 

Доступность 

информации 

Информационные и 

методические 

материалы по теме 

проекта в сетевом 

педагогическом 

сообществе Дворца 

творчества 

Цибизова Е.Б., 

Серова М.А. 

Разработаны и 

апробированы 

цифровые 

образовательные 

ресурсы на основе 

мобильного обучения 

Организация 

цифрового обучения 

Не менее 7 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на основе 

мобильного 

обучения 

Руководители 

стр.подразделений, 

педагоги 

Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифровых 

образовательных 

Открытость и 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

Отзывы учащихся, 

родителей 

Рубен П.Н. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 
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ресурсов 

Разработан цифровой 

курс «Графический 

дизайнер» 

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в 

цифровом центре 

профессиональных 

проб 

Цифровой курс 

«Графический 

дизайнер» 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Разработан цифровой 

курс «Дизайнер 

интерьера»  

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в 

цифровом центре 

профессиональных 

проб 

Цифровой курс 

«Дизайнер 

интерьера» 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Разработан цифровой 

курс «Фотограф»  

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в 

цифровом центре 

профессиональных 

проб 

Цифровой курс 

«Фотограф» 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Разработан цифровой 

курс 

«Тележурналист» 

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в 

цифровом центре 

профессиональных 

проб 

Цифровой курс 

«Тележурналист» 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Объединение 

цифровых курсов в 

виртуальной 

обучающей среде 

Создание и 

обеспечение работы 

цифрового центра 

профессиональных 

проб 

Цифровой центр 

профессиональных 

проб 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Работа цифрового 

центра 

профессиональных 

проб 

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в 

цифровой 

образовательной 

среде 

Цифровой центр 

профессиональных 

проб 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифрового 

центра 

профессиональных 

проб  

Открытость и 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

Отзывы учащихся, 

родителей 

Колесова А.А. 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

 

Размещены 

информационные 

материалы и пресс- 

релизы о проходящих 

и предстоящих 

Информирование 

учащихся, 

родителей, 

педагогов о 

событиях проекта 

Информационные 

материалы и пресс- 

релизы 

Владимирова А.С. 

Дементьева Г.С. 
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событиях 

Преобразована 

страничка 

официального сайта 

Дворца творчества   

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

официального сайта 

в сети Интернет 

 Страничка сайта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Владимирова А.С. 

 

Модернизирована  

навигация сайта на 

основе изучения 

потребностей детей и 

родителей 

Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

официального сайта 

в сети Интернет 

Сайт Дворца 

творчества    

Владимирова А.С. 

 

В план работы 

«Школы молодого 

педагога» включены 

темы, связанные с 

развитием цифровых 

компетенций 

молодых 

специалистов    

Развитие цифровых 

компетенций 

молодых 

специалистов    

План  

«Школы молодого 

педагога» 

Хатова З.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

Развитие цифровых 

компетенций 

педагогов    

Свидетельства, 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Панова О.А. 

3. Этап – обобщающий – январь 2022 г. – май 2022 г. 

Участие в 

конференциях, 

семинары, мастер-

классы, 

дискуссионные 

площадки 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Публикации, 

выступления на 

конференциях, 

информационно-

методические 

материалы 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Итоговый отчет по 

проекту 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Итоговый отчет Рубен П.Н. 

 

5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся 

материалы по теме инновационного проекта). 

1. Гильдебрандт Е.В., Климова А.С. Развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников по созданию доступной  образовательной среды и реализации 

инклюзивного образования. Доступная образовательная среда: опыт создания, проблемы и 

перспективы [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

г.Кемерово, 01 февраля - 31 марта  2017 года / ред. Кол.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, 

Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 199 с. 

2. Меш А.Б., Рубен П.Н. Современные средства социализации и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Социализация и воспитание обучающихся: 

актуальный опыт, технологии, перспективы [Текст] :  материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Кемерово, 14-30 ноября 2016 / ред. Кол.: Е.А. Пахомова, 

А.В. Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2017. – 243 с. 

3. Меш А.Б., Рубен П.Н. Условия социализации учащихся в доступной образовательной 
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среде клуба детей с ограниченными возможностями здоровья «Журавушка». Доступная 

образовательная среда: опыт создания, проблемы и перспективы [Текст] : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, г.Кемерово, 01 февраля - 31 марта  

2017 года / ред. Кол.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-

во КРИПКиПРО, 2017. – 199 с. 

4. Попова И.А., Панова О.А. Профессиональное развитие педагогов дополнительного 

образования в ходе реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» // Учитель Кузбасса: научно-методический журнал. - №3 (46). – 

2018. С.118-123. 

5. Попова И.А., Рубен П.Н. Реализация инновационного проекта по внедрению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в работу по 

развитию и поддержке талантливых детей и молодежи. Социализация и воспитание 

обучающихся: актуальный опыт, технологии, перспективы [Текст] : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, г. Кемерово, 14-30 ноября 2016 / ред. 

Кол.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во 

КРИПКиПРО, 2017. – 243 с. 

6. Рубен П.Н. Методическое сопровождение внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в работу по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи. Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования детей [Текст] : материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Кемерово, 7 – 8 ноября 2018 года / редкол.: Е.А. Пахомова, А.В. 

Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 225 с. 

7. Рубен П.Н. Модели электронного обучения в работе по развитию детской одаренности. 

Инновации в образовании: опыт реализации [Текст] : материалы X 

Межрегиональной заочной научно-практической конференции г. Кемерово, 

февраль 2019 года. – Кемерово : изд-во МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», 2019. – 244 с. 

8. Рубен П.Н. Проблемы и преимущества неформального повышения квалификации 

педагогов на примере деятельности Дворца творчества им. Н.К.Крупской. 

Профессионализм педагога как условие развития муниципальной системы образования 

[Текст] : материалы научно-практической конференции (г.Новокузнецк, 26-28 августа 

2016 г.) / под общ. ред. Ю.А. Соловьевой, Н.П.Недоспасовой, Е.А. Нагрелли. – 

Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2016. – 136 с.  

9. Рубен П.Н. Удовлетворение  образовательных потребностей одаренных детей в 

условиях электронного обучения. Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования детей [Текст] : материалы IV Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, г. Кемерово, 07 – 30 ноября 2017 года / редкол.: Е.А. Пахомова, А.В. 

Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 244 с.  

10. Рубен П.Н. Условия внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации дополнительного 

образования // Учитель Кузбасса: научно-методический журнал. Журнал «Учитель 

Кузбасса», № 2 (49), 2019. 

11. Рубен П.Н.,  Цибизова Е.Б. Организация работы по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях Дворца творчества. 

Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, 

привлекательности, результативности [Текст] :  материалы III Международной научно-

практической конференции/ Челябинск- Москва, 26 – 27.10.2017 / Под ред. А.В. 

Кислякова, А.В. Щербакова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2017. -532 с. 
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12. Санникова, Л. Н.. Волшебный мир глазами взрослых и детей [Текст] /Санникова 

Л. Н., Бобович Т. А., Демушкина И. Н. // Дополнительное образование и воспитание. -

 2016. - № 9. - С. 20-26.  

13. Хатова З.А. Опыт организации «Школы молодого педагога» как 

профессионального сообщества молодых специалистов. Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования детей [Текст] : материалы IV Всероссийской научно-

практической интернет-конференции, г. Кемерово, 07 – 30 ноября 2017 года / редкол.: Е.А. 

Пахомова, А.В. Чепкасов, Л.В. Чванова и др. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 

244 с.  

14. Цибизова Е.Б. Информационно-образовательная среда как условие повышения 

эффективности профессиональных конкурсов. Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности 

[Текст] : материалы III Международной научно-практической конференции/ Челябинск- 

Москва, 26 – 27.10.2017 / Под ред. А.В. Кислякова, А.В. Щербакова. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2017. -532 с. 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов: http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/2-uncategorised/415-katalog-eor  

 
6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации, на базе которой планируется открытие региональной инновационной 

площадки. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» 

является самой крупной организацией дополнительного образования Новокузнецка и 

Кемеровской области. Здесь реализуется более 100 дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 образовательным направленностям, занимается 

более 10 000 учащихся, работает около 300 сотрудников. 

В разные годы учреждение имело статус федеральной, региональной и 

муниципальной экспериментальной или инновационной площадки, работало как  

инновационная площадка Департамента образования и науки Кемеровской области по 

направлению «Отработка моделей электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

2013-2016 г. – инновационный проект «Организация образовательной деятельности 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в учреждении дополнительного образования».  

2016-2019 г. - инновационный проект «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в работу по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи». 

В процессе инновационной деятельности выявлены и решались следующие 

проблемы.  

1. Отсутствие нормативной и программно-методической базы для внедрения ЭО и 

ДОТ. 

2. Недостаточный уровень информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов. 

3. Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

Частично эти проблемы были решены. Однако, исследование профессиональных 

затруднений педагогов Дворца творчества, дало следующие результаты (инструментами 

для их выявления послужили: компьютерное тестирование по теме «Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых» разработанное ГАО 

ДПО ЯО «ИРО» системе тестирования «Testing.iro.yar», анкета «Выявление 

профессиональных затруднений педагогов», разработанная информационно-

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/2-uncategorised/415-katalog-eor
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/2-uncategorised/415-katalog-eor
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методическим отделом). 

Анкетирование выявило профессиональные затруднения:  

 знание законодательства в сфере дополнительного образования и локальных 

актов Дворца, регулирующих деятельность педагога;  

 разработка программно-методического материалов, в том числе дополнительной 

общеобразовательной программы; 

  отбор диагностического инструментария, умения разрабатывать анкеты, тесты, 

контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы ребенком; 

  разработка электронных образовательных ресурсов.  

Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацелена на 

создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров. 

Поэтому актуальными для нас остаются проблемы: 

- недостаточное использование форм обучения, обеспечивающих саморазвитие и 

самообразование учащихся; 

- медленное обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- недостаточный уровень подготовки кадров. 

 

7. Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития. 

Главная идея проекта и стратегия будущего – развитие цифровой образовательной 

среды Дворца творчества на основе форм обучения, обеспечивающих саморазвитие и 

самообразование учащихся, их успешную профессиональную ориентацию. 

Это будет реализовано на основе: 

-  изучения и внедрения новых виртуальных обучающих сред для создания «цифровых 

двойников» программ, работы цифрового центра профессиональных проб (по 

профессиям: «Графический дизайнер», «Дизайнер интерьера», «Фотограф», 

«Тележурналист» и др.);  

- внедрения элементов мобильного обучения благодаря широкому набору функций 

современных мобильных устройств: голосовая связь, обмен сообщениями, обмен графикой, 

Интернет-браузеры, интерактивные сервисы. 

Это возможно в следующих условиях:  

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательной организации, в 

том числе официального сайта в сети Интернет; 

- повышение квалификации работников с целью повышения их компетенций  в 

области цифровых  технологий; 

- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Дворца 

творчества. 

Принципы цифровой образовательной среды (ЦОС): 
- Полезность. Любая информационная система в составе ЦОС должна создавать 

новые возможности для пользователей и/или снижать их трудозатраты. 
- Достаточность. Состав и функциональность ЦОС должны отвечать целям, для 

которых она создавалась, избегая избыточных функций и структур данных, 
требующих неоправданных издержек на сопровождение, а также отвечать 
полномочиям и возможностям пользователей. 

- Открытость. ЦОС должна обеспечивать свободу обмена данными и 
расширения новыми технологиями, в том числе подключая внешние системы. 
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- Доступность. Все информационные системы и данные в составе ЦОС должны 
быть доступны пользователю, как правило, посредством Интернет, и не могут 
быть ограничены, кроме соблюдения лицензионных условий и согласованной 
приватности данных. 

- Единство. Работа всех информационных систем должна быть согласована в 
единой образовательной и технологической логике, позволяющей решать в 
разных частях ЦОС разные специализированные задачи. 

- Измеримость. Мониторинг происходящих в ЦОС событий формируется самой 
логикой цифровых процессов. 

Инновационная деятельность будет осуществляться в партнерстве с организациями: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования»;  МАУ ДПО ИПК г.Новокузнецка, ФГАУ «Федеральный Институт развития 

образования»; НФИ КЕМГУ (кафедра информатики и общетехнических дисциплин), под 

научным руководством ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

 

8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации 

инновационного проекта и средства их компенсации. 

 

Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы 

минимизации рисков 

Уровень риска 

Организационно-
техническое 
обеспечение 

- Несоответствие 

виртуальных 

обучающих сред 

образовательным 

задачам Дворца 

творчества 

 

-  Несоответствие 

существующего 

технического 

оснащения 

требованиям работы 

с современными 

сервисами и 

программами 

Изучение, выбор, 

анализ результатов 

применения 

виртуальных 

обучающих сред 

 

 

Обеспечение Дворца 

необходимым 

оборудованием 

Средний 

Избыточность 

взаимодействия 

учащихся с 

техническими 

средствами, 

негативное влияние 

на состояние их 

здоровья 

Проблемы речевого и 

творческого развития, 

снижение социальных 

навыков  

- Оптимальное 

сочетание очных и 

цифровых форм 

обучения 

 

- Проведение 

исследования о 

влияния цифровизации 

на здоровье учащихся 

Средний 

Безопасность 

цифровой 

образовательной 

среды 

- Незащищенность 

ресурсов и 

пользователей от 

негативного и 

деструктивного 

воздействия со 

- Использование 

современных систем 

цифровой 

безопасности 

 

- Обучение учащихся 

Высокий 
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стороны внешних и 

внутренних опасных 

факторов, 

информационных 

атак со стороны 

внешних 

информационных 

сред 

безопасному 

поведению в сети 

Интернет 

 

9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей 

между ними.  

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1. Рубен П.Н. заместитель директора 

по УВР (научно-

методической 

деятельности) 

СЗН 

Планирование и 

организация деятельности 

по проекту 

2. Цибизова Е.Б.  заведующая 

методическим отделом, 

к.п.н., первая 

Взаимодействие с вузами, 

обеспечение научно-

методической поддержки 

проекта, участие в 

конференциях, помощь в 

подготовке публикаций 

3. Панова О.А.  

 

заместитель директора 

по УВР 

СЗН 

Организация 

образовательной и 

финансово-экономической 

деятельности по проекту 

4. Грудинина А.Е. 

 

 

  

 

 

заместитель директора 

по УВР 

(организационно-

массовой 

деятельности), СЗН 

Организация событий, 

мероприятий для 

учащихся и родителей 

5. Томми С.С.  методист по СМК, 

высшая 

Подготовка педагогов к 

участию в конкурсах 

профмастерства по 

цифровизации 

образования  

6. Осипова М.А.  методист по 

маркетинговой 

деятельности, высшая 

Организация 

маркетинговых 

исследования, выявление 

запросов и интересов 

учащихся и родителей 

7. Дементьева Г.С.  методист по 

информационно-

медийной 

деятельности, первая 

Подготовка и размещение 

пресс-релизов, 

информационных 

материалов в сообществах 
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Дворца 

8. Владимирова А.С.  методист по развитию 

сайта, высшая 

Размещение пресс-

релизов, информационных 

материалов на 

официальном сайте 

Дворца, обновление сайта 

9. Серова М.А.  методист по 

организации ЭО и ДОТ, 

высшая 

Руководство 

деятельностью рабочей 

группы по инновационной 

деятельности 

10. Санникова Л.Н. 

Бобович Т.А., 

Четвергова О.А. 

педагоги-психологи, 

высшая 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение проекта, 

повышение 

профессионализма 

педагогов Дворца 

11. Хатова З.А.  методист по 

профадаптации 

молодых специалистов, 

высшая 

Повышение 

профессионализма 

молодых специалистов  

Дворца, участие в 

организации мероприятий 

проекта 

12. Шишкова С.Ю.  методист по 

социальному 

проектированию, 

высшая 

Реализация социально 

значимых проектов с 

привлечением учащихся и 

родителей 

13. Колесова А.А. 

Горшкова Е.И. 

руководители 

структурного 

подразделения, высшая 

Организация работы 

цифрового центра 

профессиональных проб, 

реализация программ на 

основе «цифровых 

двойников» 

14. Шишков В.Ю. Педагог-организатор, 

звукорежиссёр, высшая 

Техническая поддержка 

проекта 

 

10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-

методическому, организационному, правовому, кадровому, материально-

техническому, финансово-экономическому, обеспечению инновационного проекта, 

источники финансирования. 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-управленческие ресурсы  Рабочая группа – 25 человек 

 Руководитель проекта – 1 человек 

 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий 

аппарат – 5 человек 

 Представители организации –  

20 человек 

 Представители родительской и 

ученической общественности –  

более 500 человек 
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Информационные ресурсы  СМИ – каналы «ТВН», «Ново-ТВ», 

газета «В лабиринтах Дворца», «Кузнецкий 

рабочий» и др. 

 Сайты 

Официальный сайт: www.dtkrupskoy.ru 

Сайт объединения «Шахматная школа»: 

http: // chess-nk.ru/ 

Сайт центра туризма и краеведения: http: 

//ctik.nvkznet.ru/ 

 Интернет 

Группа Дворца творчества «В Контакте» 

https://new.vk.com/dtkrupskoy  

Группа «В Контакте» «ГДД(Ю)Т им. 

Крупской. ДОТ. Эксперимент» 

https://new.vk.com/club59252066  

Группа Дворца творчества в 

«Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/53737102246117  

 Публикации –  

не менее 10 публикаций в сборниках 

научно-практических конференций 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, журнале «Учитель 

Кузбасса» 

Материально-техническое обеспечение Компьютерные классы:  

 цифровая зона для обучения и работы 

педагогов  на 10 компьютеров + ВКС. 

Операционная с-ма Windows 7, MS 

office 2010. Веб камеры на каждом ПК. 

Доступ к социальным медиа (Skype, 

гугл-сервисы и пр.). 

 для учащихся на 9 учебных машин, 

подключенных к swich (комутатор) + 

сервер (интернет с фильтрацией, 

провайдер GoodLine), учащимся могут 

быть доступны только сайты, видео, 

учебные программы и программы, 

адаптированные для учебного процесса 

по необходимым для обучения ЦОР, а 

также группа ВКонтакте и др. 

социальные медиа (всё под присмотром 

педагога). Операционная с-ма Windows 

XP, MS office 2010;  

1. Площадь – 160 м2 

2. Посадочных мест – 24 

Характеристика локальной сети: 

1) Количество автоматизированных 

рабочих мест подключенных к  сети 

Интернет – 61;  

2) Скорость интернета: на входе – 20 Мб, на 

конечном пользователе – 20 Мб. 

СУБД во Дворце творчества нет. 

http://www.dtkrupskoy.ru/
http://chess-nk.ru/
http://ctik.nvkznet.ru/
http://ctik.nvkznet.ru/
https://new.vk.com/dtkrupskoy
https://new.vk.com/club59252066
https://ok.ru/group/53737102246117
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Источники финансирования   Внебюджетные средства – не менее 

30% от общей суммы расходов по проекту 

 Привлеченные средства партнеров - 

не менее 10% от общей суммы расходов по 

проекту 

 

 

Перечень  компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 

Тип техники Количество 

Персональный  компьютер 105 

Ноутбук 35 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество 

МФУ  10 

Факс Panasonic KX-FT 21 1 

Принтеры  12 

Проектная система  4 

DVD-плееры  12 

Видеокамеры Samsung D-101 1 

 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows XP, Windows 7 

Электронная  почта dtkrupskoy.ru 

Прочее Интернет, антивирусы, архиваторы. 

 

Примерная смета расходов на реализацию инновационного проекта 

 

Наименование КОД ЭКР Сумма (руб.) 

Оборудование 

Приобретение технических средств и 

оборудования 

Ст. 340 «Увеличение 

стоимости 

материальных запасов» 

 

1 000 000  

Услуги 

Оплата интернет услуг Ст. 220 «Приобретение 

услуг» (Подстатья 221 

«Услуги связи») 

100 000 

Техническое обслуживание, ремонт 

техники 

Ст. 220 «Приобретение 

услуг» (Подстатья 226 

«Прочие услуги») 

30 000 

Заправка принтеров, МФУ Ст. 220 «Приобретение 

услуг» (Подстатья 226 

«Прочие услуги») 

30 000 

Полиграфические услуги – ламинирование, 

брошюровка, цветная печать (оформление 

материалов по результатам 

экспериментальной деятельности, 

методической продукции) 

Ст. 220 «Приобретение 

услуг» (Подстатья 226 

«Прочие услуги») 

200 000 

http://www.dtkrupskoy.ru/
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Офисные принадлежности, канцелярские товары и расходные материалы 

Канцелярские товары (папки-конверты, 

бумага для печати цветная, бумага для 

печати белая, маркеры цветные, стикеры 

цветные, ручки, блокноты и др.) для 

проведения мероприятий (семинаров, 

мастер-классов, конференций и др.) 

Ст. 340 «Увеличение 

стоимости 

материальных запасов» 

 

500 000  

Наградной материал Ст. 340 «Увеличение 

стоимости 

материальных запасов» 

 

700 000 

ИТОГО:  2 560 000 

 


