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Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 
(приказ ДОиН КО от 30.09.2019 № 1835) 

 
за отчетный период сентябрь 2019 г. - август 2020 г. 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской». Краткое наименование учреждения: МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской». Город Новокузнецк. 

1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт 654018, Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Циолковского, №78-А. 

Телефон: (3843)77-92-87, (3843)77-98-93. Факс: (3843) 77-92-87.  

E-mail: mail@dtkrupskoy.ru.  

Сайт: www.dtkrupskoy.ru 
1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от образовательной 

организации (Ф.И.О., должность и т.д.) Попова И.А., директор МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности  за отчетный период (не более 15 стр.): 

 

Тема «Цифровая образовательная среда организации дополнительного 

образования как ресурс формирования стремления учащихся к саморазвитию 

и самообразованию» 

 

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 
 

Этап исполнительский – апрель – август 2020 г. (до декабря 2021 г.)  

Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое 

содержание 

проделанной за год 

работы 

Характеристика полученных 

результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена опытом 

(указать форму, количество, 

уровень) 

1.  Модернизация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, подготовка 

содержания программ  

Обновлены и прошли 

экспертизу на 

методическом совете  

все дополнительные 

общеобразовательные 

- 104 дополнительные 

общеобразовательные программы 

- % содержания программ для 

дистанционного обучения – 35% 

(среднее значение) 

mailto:mail@dtkrupskoy.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/
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для их цифровизации 

– анализ % 

содержания программ 

для дистанционного 

обучения 

программы Дворца 

творчества 

- Все программы представлены в 

«Навигаторе дополнительного 

образования детей Кузбасса» 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/   

и на официальном сайте Дворца 

творчества 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.ph

p/11/obrazovanie/2-

uncategorised/746-dopolnitelnye-

obshcheobrazovatelnye-programmy  
 

2.  Обучающие семинары 

для педагогов 

Знакомство педагогов 

с теоретическими и 

концептуальными 

основами проекта 

Тематика и сроки 

представлены в 

приложении 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации на официальном сайте, 

в группах Дворца творчества  

https://vk.com/wall-59252066_560  

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/ar

khiv-novostej/864-regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka-novyj-

proekt  

https://vk.com/wall-59252066_576  

https://vk.com/wall-59252066_603  

Новостной сюжет 

https://www.instagram.com/p/CEma

qFpohv4/?utm_source=ig_web_butto

n_share_sheet  

3.  Занятия рабочей 

группы по изучению 

возможности 

внедрения новых 

виртуальных 

обучающих сред для 

создания «цифровых 

двойников» программ  

36 обучающих занятий 

рабочей группы 

 

Проведение занятий для педагогов и 

темы для самообразования 

представлены в группе Дворца 

творчества «Эксперимент» 

https://vk.com/club59252066 и в 

приложении 8 
 

4.  Изучение уровня 

цифровой грамотности 

педагогов 

Исследование «Индекс 

цифровой грамотности» 

среди педагогов 

https://цифроваяграмотно

сть.рф/ (методика 

рекомендована на курсах 

КРИПКиПРО)  

Результат – 72 из 100% в среднем по 

группе 

 

5.  Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Информационные и 

методические 

материалы по теме 

проекта в сетевом 

педагогическом 

сообществе Дворца 

творчества 

Материалы в группе Дворца 

творчества «Эксперимент» 

https://vk.com/club59252066 

Тематика:  

- "Демонстрация возможностей 

Moodle. Интерактивный контент" 

- «Как преподавать онлайн в 

Zoom»  

- «Ссылки на ресурсы 

дистанционного обучения и 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/11/obrazovanie/2-uncategorised/746-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/11/obrazovanie/2-uncategorised/746-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/11/obrazovanie/2-uncategorised/746-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/11/obrazovanie/2-uncategorised/746-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy
https://vk.com/wall-59252066_560
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/864-regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-novyj-proekt
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/864-regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-novyj-proekt
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/864-regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-novyj-proekt
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/864-regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-novyj-proekt
https://vk.com/wall-59252066_576
https://vk.com/wall-59252066_603
https://www.instagram.com/p/CEmaqFpohv4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CEmaqFpohv4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CEmaqFpohv4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://vk.com/club59252066
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://vk.com/club59252066
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другие полезные сервисы на 

английском и русском языках, 

большинство из которых 

бесплатны» 

- «Canva - кросс-платформенный 

сервис для графического 

дизайна» 

- «Изучаем возможности сервиса 

"Яндекс Учебник" 

- «Подборка рекомендованных 

Минпросвещения России 

онлайн-ресурсов для 

дистанционного обучения» 

- «В чем преимущества онлайн 

обучения» 

- Ресурсы и сервисы 

всероссийского образовательного 

портала «ИКТ 

педагогам» https://edu-ikt.ru/ 

- Дистанционный 

образовательный портал 

дополнительного образования 

Кемеровской области 
https://dop.kuz-edu.ru/ 
- Взгляд в будущее - 

Мыслительная карта 

- Индекс Цифровой Грамотности 

http://цифроваяграмотность.рф/ 

- Единый урок по безопасности в 

сети интернет 

- Материалы конференций по 

вопросам цифровизации 
6.  Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифровых  

образовательных 

ресурсов 

Создано 6 онлайн курсов 

– соответствие 

требованиям определено 

экспертной группой 

Регионального 

модельного центра 

Кузбасса  

Создано 43 цифровых 

обучающих курса на 

платформе Moodle  - 

рассмотрены экспертной 

группой по оценке 

качества цифровых  

образовательных 

ресурсов из числа 

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства на основе 

ИКТ   

6 онлайн курсов размещены на 

дистанционном образовательном 

портале дополнительного 

образования детей Кемеровской 

области https://dop.kuz-edu.ru/   

Публичный доклад директора 

Дворца творчества  

http://www.dtkrupskoy.ru/images/sved

enia/dokumenty/Публичный%20докл

ад%202019-20%20уч.г..pdf  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu-ikt.ru%2F&post=-59252066_570&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdop.kuz-edu.ru%2F&post=-59252066_559&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E8%F4%F0%EE%E2%E0%FF%E3%F0%E0%EC%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC.%F0%F4%2F&post=-59252066_555&cc_key=
https://dop.kuz-edu.ru/
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-20%20уч.г..pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-20%20уч.г..pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-20%20уч.г..pdf
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7.  Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифровых  

образовательных 

ресурсов  

Экспертиза цифровых 

образовательных 

ресурсов в конкурсах 

профессионального 

мастерства разного 

уровня 

36 победителей конкурсов 

профмастерства регионального  

и всероссийского уровня на 

основе ИКТ (приложение 5) 

Новостной сюжет 

https://www.instagram.com/tv/CClx_

OsIwPn/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet  

Публикации 

https://www.instagram.com/p/CBYClt

3os_1/?utm_source=ig_web_button_s

hare_sheet  

https://www.instagram.com/p/B_g8g

nEnVTf/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet  

8.  Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифровых  

образовательных 

ресурсов 

Создана экспертная 

группа по оценке 

качества цифровых  

образовательных 

ресурсов из числа 

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства на основе 

ИКТ 

Положение об экспертной группе 

9.  Исследование 

здоровья учащихся, 

принимающих 

участие в 

эксперименте по  

речевому  и 

творческому 

развитию, 

социальным навыкам 

В связи с корректировкой 

проекта – подбор методик 

для исследования 

стремления учащихся к 

самообразованию и 

саморазвитию 

Комплекс психолого-

педагогических методик для 

исследования стремления учащихся 

к самообразованию и саморазвитию 

10.  Цифровая 

трансформация 

официального сайта 

Дворца творчества    

Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

официального сайта в 

сети Интернет 

http://www.dtkrupskoy.r

u/  

- создана онлайн запись в 

коллективы Дворца творчества 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-

uncategorised/1078-elektronnaya-zapis 

(приложение 6)  

- создана страница «Дистанционное 

обучение» 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-

uncategorised/970-distantsionnoe-

obuchenie  

11.  В план работы 

«Школы молодого 

педагога» включены 

темы, связанные с 

развитием цифровых 

компетенций молодых 

специалистов    

Темы Zoom-сессий 

«Школы молодого 

педагога»: «Как развить 

мотивацию учащихся и 

родителей к 

дистанционным 

занятиям?»; 

Публикация 
https://vk.com/wall-59252066_603 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CClx_OsIwPn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CClx_OsIwPn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CClx_OsIwPn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CBYClt3os_1/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CBYClt3os_1/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CBYClt3os_1/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/B_g8gnEnVTf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/B_g8gnEnVTf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/B_g8gnEnVTf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
http://www.dtkrupskoy.ru/
http://www.dtkrupskoy.ru/
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/1078-elektronnaya-zapis
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/1078-elektronnaya-zapis
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
https://vk.com/wall-59252066_603
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«Как найти подход, 

организовать 

конструктивное 

общение с родителями 

в непростое время 

самоизоляции?»; 

«Как удержать интерес 

детей к офлайн 

заданиям?» 
12.  Участие в 

конференциях, 

семинары, мастер-

классы, 

дискуссионные 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019 г. 

Региональная форсайт-

сессия «Стратегия 

методической службы – 

стратегия развития 

учреждения» 

Сектор «Цифровизация 

как инновационный 

вектор развития 

методической службы» 

(совместно с 

областным центром 

дополнительного 

образования 

г.Кемерово) 

 

12.05.2020 г. вебинар 

по вопросам 

организации 

дистанционного 

обучения в системе 

дополнительного 

образования Кузбасса, 

Кузбассобрнадзор 

Спикер Попова И.А., 

директор 

7 научных публикаций (статей) 

всероссийского уровня, авторы 

- 11 педагогических 

работников, в том числе в 

информационно-методический 

журнале «ПроДОД» 

(специализированный 

электронный журнал сферы 

дополнительного образования 

детей, г. Москва) 
https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/08/Pro_DOD_Ju

ne_2020.pdf  

 

 

Публикация по итогам проведения 

Форсайт-сессии 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/ar

khiv-novostej/826-forsajt-sessiya-

strategiya-metodicheskoj-sluzhby-

strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya  

Участники – 60 педагогических и 

руководящих работников из 10 

территорий Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация по итогам вебинара 

Кузбассобрнадзора 

https://www.instagram.com/p/CAFCp

VYgdLp/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet 

Участники - 96 организаций 

дополнительного образования 

из всех территорий Кемеровской 

области (по количеству 

подключений) 

https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/826-forsajt-sessiya-strategiya-metodicheskoj-sluzhby-strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/826-forsajt-sessiya-strategiya-metodicheskoj-sluzhby-strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/826-forsajt-sessiya-strategiya-metodicheskoj-sluzhby-strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/826-forsajt-sessiya-strategiya-metodicheskoj-sluzhby-strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya
https://www.instagram.com/p/CAFCpVYgdLp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CAFCpVYgdLp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CAFCpVYgdLp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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28.08.2020 в рамках 

городского 

августовского 

педагогического совета 

во Дворце творчества 

им.Н.К.Крупской 

мастер-класс 

«Возможности 

использования системы 

дистанционного 

обучения "Moodle" в 

дополнительном 

образовании» 

 

Публикация по итогам городского 

мастер-класса https://vk.com/wall-

59252066_617  

Участники 12 педагогов города 

Новокузнецка 
 

13.  Курсы повышения 

квалификации 
6.02-27.03.2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

развития педагога 

дополнительного 

образования» (блок по 

информационным 

технологиям 

приложение 4) 

 

5.02-26.03.2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

КРИПКиПРО 

«Вопросы 

профессионального 

развития методистов, 

руководителей» (блок 

по информационным 

технологиям 

приложение 4) 

 

16.09.-26.09.2019 г. 

«Современные 

стратегии и практики 

развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального 

проекта» 

 

 

Удостоверения и свидетельства о 

повышении квалификации 

20 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 методистов и руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-59252066_617
https://vk.com/wall-59252066_617
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30.11-5.12.2019 г. 

Курсы РАНХиГС  

«Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования» 

 

 

13-15.02.2020 г. 

методический 

акселератор 

«Конкурсные 

технологии развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей» 

(Всероссийский центр 

художественного 

творчества) 

3 методиста и руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 методиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Общая характеристика реализации инновационного проекта: 

Достижение цели проекта осуществляется путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания единой 

цифровой площадки. Мы уточнили это в задачах:  

- обеспечить обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры на 

основе приобретения современного программно-технического обеспечения; 

- повысить цифровую компетентность педагогических кадров через включение в 

различные виды повышения квалификации, взаимодействие в профессиональных 

сообществах, конкурсах профессионального мастерства на основе ИКТ; 

- изучить возможности различных цифровых площадок, создания единой 

площадки, работающей на формирование стремления учащихся к 

самообразованию и саморазвитию.  
 Управление инновационной деятельностью: 

- в ходе инновационной деятельности разработаны распорядительные и локальные 

акты: приказы об организации инновационной деятельности, рабочих и проблемно-

творческих группах по различным направлениям инновационной деятельности, об 

организации дистанционного обучения, обеспечении безопасности цифровой 

образовательной среды, положение об экспертной группе, работающей по 

экспертизе цифровых образовательных ресурсов, положение о конкурсе цифровых 

образовательных ресурсов, инструкции для учащихся, родителей, педагогов. 

Создана действующая система общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности. 

В 2020 году в здании Дворца творчества им. Н.К.Крупской открыт центр 
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образования детей "IT-Куб" Новокузнецкого городского округа. Это  дает хорошие 

перспективы взаимодействия и сотрудничества по формированию навыков и 

компетенций в сфере информационных технологий как учащихся, так и педагогов. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта осуществлялось на муниципальном, региональном, федеральном уровнях 

(конференции, мастер–классы, семинары, вебинары, научные и научно-методические 

публикации). Основные результаты представлены в таблице «Содержание 

деятельности образовательной организации по реализации инновационного 

проекта». Большинство результатов сопровождается активными гиперссылками, 

содержащими более подробную информацию, подтверждающими факт публикации 

результатов инновационной деятельности в сети Интернет. 6 научно-методических 

публикаций включены в РИНЦ -  национальную библиографическую базу 

данных научного цитирования, одна размещена во Всероссийском информационно-

методическом журнале, в группе Регионального модельного центра Кузбасса.  

 
 Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта. 

Результаты проекта представлены по каждой поставленной задаче. Мы оцениваем 

полученные результаты как значимый опыт развития цифровой образовательной 

среды организации дополнительного образования как ресурса формирования 

стремления учащихся к саморазвитию и самообразованию.  

Мы получили высокий первоначальный результат по изучению цифровой 

грамотности   педагогов 72% из 100 по группе, это не случайно, поскольку рабочая 

группа по инновационной деятельности объединила высокомотивированных и 

квалифицированных педагогов, многие из которых уже с 2013 года включены в 

инновационную деятельность на региональном уровне. Это дает основание 

ожидать высокого качества цифровых образовательных ресурсов, которые 

разработаны и разрабатываются на исполнительском этапе. 

Интересными оказались результаты исследования, проведённые с  родителями.  В 

нашей стране отмечается тенденция негативного отношения к дистанционному 

обучению. Это может быть связано с неприятием нового, низким уровнем 

организации и качества обучения в ряде образовательных организаций, 

нежеланием включаться в процесс и участвовать в нем и другими причинами.  

Исследование, проведенное среди родителей Дворца творчества, показало в целом 

благоприятную картину. Среди достоинств дистанционного обучения 43% 

родителей назвали «гибкий график работы», 33,3% - «индивидуальный темп 

работы ребенка», 21% - «возможность индивидуальных консультаций». 

Хотя, 32% родителей выступают против дистанционного обучения, принимая 

только очный формат занятий для своего ребенка. 

Исследования по стремлению к саморазвитию и самообразованию будут 

проанализированы в динамике на итоговом этапе инновационного проекта. 

Тем не менее, мы сделали важный вывод о том, что в дополнительном образовании 

незначительное количество программ можно перевести полностью в цифровой 

формат для дистанционного обучения, как показал наш анализ, это не более 10-

15% от общего количества программ. Ведь дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
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организацию их свободного времени (Статья 75. Дополнительное образование 

детей и взрослых Закон «Об образовании в РФ» 

ФЗ-273). А это часто возможно только в процессе живого общения, активной 

совместной творческой деятельности. Поэтому наиболее распространенной 

практикой, по нашему мнению, должны стать онлайн курсы по отдельным 

модулям, разделам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

 Проблемы 

- отсутствие единой цифровой площадки, обеспечивающей взаимодействие, учет 

потребностей всех категорий учащихся, контроль образовательного процесса 

- отсутствие у учащихся специального учебного оборудования или доступа к нему  

в процессе дистанционного обучения 

- снижение учебной мотивации учащихся в процессе дистанционного обучения 

- сложность контроля времени, которое проводит учащийся за компьютером, 

высокая нагрузка. 

Первое, что может затруднить процесс дистанционного обучения – отсутствие у 

учащихся специального учебного оборудования или доступа к нему. Так, например, в 

процессе дополнительного образования, могут использоваться наборы конструкторов 

Lego, Cuboro, технические наборы для занятий робототехникой, интерактивное 

оборудование и многое другое. Не у каждого учащегося дома окажется всё, что 

необходимо для занятий. Поэтому, педагогам необходимо продумать и обозначить 

перечень необходимого оборудования и материалов для занятий, а также представить 

особенности организации рабочего места учащегося на начальном этапе.  

Педагоги Дворца творчества имени Н.К. Крупской предложили учащимся 

альтернативу. Например, для занятий по инженерному конструированию успешно 

применяется виртуальный конструктор Cuboro. Виртуальный Lego-конструктор также 

может использоваться. Но чаще такие занятия организуются как конструирование с 

домашними наборами на основе видео-заданий, предлагаемых педагогом. Поскольку в 

лего-конструировании важно не только развитие структурно-логического мышления, но и 

мелкой моторики.  

Школа интеллектуального развития «Уникум» Дворца творчества работает на 

основе программной системы для изучения азов программирования «ПиктоМир». Это – 

идеальная среда для пропедевтики изучения алгоритмических языков. Для изучения 

ментальной арифметики применяется онлайн платформа с красочными тренажерами с 

настраиваемыми параметрами для каждого  учащегося «Mindskills».  

Педагог мастерской начального технического моделирования, предоставляя 

учащимся практическое задание по построению модели, продумывает и обозначает, 

какими доступными подручными материалами можно пользоваться при его выполнении. 

В том числе: пенопласт, картон, пенополистирол – то, что есть почти в каждом доме. 

Учитывая, что процесс обучения сопровождается интересным видео, мультимедийными 

материалами, удаленным взаимодействием с педагогами, познавательная составляющая 

является полноценной. Хотя, возможно, сильной стороной такого обучения относительно 

технического творчества не будет отработка практических навыков.  

Вторым риском перехода на дистанционный режим может быть снижение учебной 

мотивации учащихся. Ведь мотивы могут быть не только познавательными, связанными с 

содержанием учения, но и социальными, связанными с общением учеников друг с другом 

и педагогами.  

Стимулирование мотивации является важной задачей педагога, в том числе и в 

процессе дистанционного обучения. Для того, чтобы повысить мотивацию учащихся, 
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необходимо использовать весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности. Если учебный материал будет однообразным, либо педагог только 

предлагает задания и требует их выполнения, учащиеся быстро потеряют интерес к 

обучению. 

Для организации процесса дистанционного обучения педагогами Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской используются все возможные средства и методы. Создано 

более 60 виртуальных сообществ и групп, личных страниц и сайтов педагогов, 

применяется более 30 образовательных виртуальных платформ. Официальный сайт 

Дворца творчества содержит встроенные электронные обучающие ресурсы, в том числе 

интерактивные задания, которые объединены в каталоге электронных образовательных 

ресурсов. 

Для сохранения мотивации учащихся важен принцип соревновательности, что 

можно обеспечить и в удаленном режиме. Рассмотрим некоторые примеры. Поскольку 

Дворец творчества им. Н.К.Крупской готовится к своему 85-летнему юбилею, в ходе 

занятий коллектива «Детский дом моделей» проводится дистанционный конкурс эскиза 

костюма «Любимому Дворцу-85!». На всех эскизах присутствует символика Дворца, но 

каждый выполнен в своем стиле. На предстоящем юбилейном мероприятии коллектив 

представит готовый костюм, используя идеи, которыми поделились юные художники-

модельеры. Коллективом организовано онлайн голосование, и каждый может отдать свой 

голос за понравившийся эскиз. 

В виртуальном сообществе коллектива «Детский дом моделей» проходит «Модный 

батл», в котором девочки соревнуются в мастерстве дефиле. 

Ребята из молодежного творческого коллектива «Новое поколение» организовали 

виртуальный квест по Дворцу творчества. Как бы поднимаясь по этажам Дворца, 

участники квеста проходят новый уровень, расшифровывая скрытое послание, отгадывая 

факты из истории и современности организации.  

Клубом социальной инклюзии «Журавушка» создана передвижная виртуальная выставка 

творческих работ, где ежедневно сменяются фотографии из канала обратной связи. 

Юные шахматисты регулярно принимают участие в турнирах и сеансах 

одновременной игры со своими педагогами и даже гроссмейстерами – выпускниками 

объединения «Шахматная школа». Конечно, это позволяет стимулировать мотивацию 

учащихся. 

Социальные мотивы учащихся, связанные с общением, также возможно 

стимулировать. В виртуальных сообществах творческих коллективов могут проходить 

обсуждения на актуальные темы. Доступные мессенджеры позволяют педагогам и 

учащимся постоянно оставаться на связи. 

В качестве третьего риска дистанционного обучения хотелось бы обозначить  

сложность контроля времени, которое проводит учащийся за компьютером.  Известно, что 

в целях сохранения психического и физического  здоровья дети должны проводить за 

компьютером ограниченное количество времени. Учитывая загруженность учащихся 

школьными заданиями, являющимися обязательными, наряду с добровольностью занятий 

по дополнительному образованию, минимизация этого риска является сложной задачей.  

Мы видим решение проблемы в создании системы дистанционного обучения, где 

учитывается и фиксируется учебное время. Например, педагогами объединения 

«Шахматная школа» Дворца творчества создана система дистанционного обучения на 

платформе Moodle. Это – современная виртуальная обучающая среда, которая включает 

все этапы обучения. Здесь размещены видеозанятия и учебные материалы, 

самостоятельные и контрольные работы, учебные задания. Удобно выстроена система с 

проверкой домашних заданий, педагог проверяет присланные ответы прямо в системе, там 
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же учащиеся отслеживают результат проверки. Педагог может аудио, видео сообщением 

объяснить индивидуально каждому ошибки в заданиях, если таковые имеются. В такой 

системе педагог имеет возможность дозировать учебную нагрузку учащихся.  

Кроме того, обучение частично может переходить из виртуальной среды в 

реальную. Например, учащийся получает задание в виртуальной среде, а выполняет, 

создавая реальный продукт своей деятельности. Такая система приемлема в объединениях 

декоративно-прикладного и изобразительного, технического творчества.  

Наша практика показала, что все виды деятельности в дополнительном 

образовании возможно осуществлять в дистанционном режиме: обучение, участие в 

конкурсах, проектную деятельность, события и мероприятия разного уровня.  

В удаленном режиме работают в полном объеме все службы Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской. Организована консультативная и практическая помощь педагогам по 

организации дистанционного обучения со стороны методической службы с помощью 

программ на основе удаленного доступа. Профессиональное педагогическое объединение 

«Школа молодого педагога» проводит Zoom -сессии по обмену опытом использования 

различных программ и сайтов для осуществления дистанционного обучения. Молодые 

педагоги делятся своим опытом использования: Google-класса, социальных медиа и 

мессенджеров,  обсуждают проблемы сохранения мотивации детей и родителей к 

занятиям во время дистанционного обучения.  

Для проведения ежегодных маркетинговых исследований, подготовлены Google-

анкеты для родителей, педагогов и учащихся, они также проходят в виртуальной среде. 

Психологической службой организовано консультирование, которое   направлено 

на оказание помощи детям, родителям, педагогам в ситуации негативных эффектов 

(паника, страхи, тревога, агрессивные проявления), связанных с пандемией, а также 

адаптации к изменяющимся условиям жизни.  Продолжается психологическое 

просвещение педагогов, родителей и учащихся,  дистанционное обучение в сообществах 

«Психологи Дворца творчества», «Родительский университет «Семь-Я». 
 

 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

Мониторинг инновационной деятельности включает несколько уровней результатов.  

 

Уровень Показатели Инструменты 

Педагоги Цифровая грамотность 

 

 

 

 

Цифровые компетенции 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность педагогов 

Индекс Цифровой 

Грамотности 

http://цифроваяграм

отность.рф/ 

 

Анализ результатов 

участия в 

конкурсах, качества 

создания цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

Google-анкеты для 

педагогов 

Учащиеся Стремления учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

1. Тест 

осознанности  и 

стремления к 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E8%F4%F0%EE%E2%E0%FF%E3%F0%E0%EC%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC.%F0%F4%2F&post=-59252066_555&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E8%F4%F0%EE%E2%E0%FF%E3%F0%E0%EC%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC.%F0%F4%2F&post=-59252066_555&cc_key=
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Уровень освоения цифровых 

образовательных курсов 

 

 

Удовлетворенность учащихся 

саморазвитию  А. В. 

Харламов 

2. Тест 

«Самооценка 

способностей и 

стремления к 

самообразованию и 

саморазвитию 

личности»  В.  И. 

Андреев 
 

Анализ достижения  

планируемых 

результатов  

 

Google-анкеты для 

учащихся 

Родители Удовлетворенность родителей Google-анкеты для 

родителей 

 

Данные показатели будут дорабатываться в ходе дальнейшей инновационной 

деятельности. 
 

 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность осуществляется по плану, проект уточняется и 

конкретизируется в соответствии с основными направлениями Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». С результатами инновационной деятельности 

педагогическое сообщество знакомится как на региональном, так и всероссийском уровне.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, тема цифровизации 

приобретает особую актуальность, а в организации и содержательном обновлении 

образования, по-прежнему, много рисков и проблемных аспектов, которые предстоит 

решать. Поэтому необходимо продолжать инновационную деятельность в соответствии с 

этапами и сроками реализации проекта.  
 

3. Заключение научного консультанта (при необходимости).  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Перечень публикаций 
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Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
  

Приложение 3 

 

Поступление приобретенного оборудования  
 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Акустическая система 66 068,00 

2 Веб-камера 15 713,00 

3 Вокальная радиосистема 9 700,00 

4 Дом.аудиосистема 7 650,00 

5 Зеркальная камера 123 388,00 

6 Интерактивные маркерные доски 54 000,00 

7 Компьютер в сборе 51 234,00 

8 Ламинатор 13 573,00 

9 Маршрутизатор 1 939,00 

10 Микрофон направленный 10 590,00 

11 Микшерный пульт 26 330,00 

12 Мульлаборатория 104 900,00 

13 Накамерный свет, гибкий видеосвет с комплектом аккумуляторов 68 090,00 

14 Ноутбук 203 307,00 

16 Объектив к фотоаппарату 32 490,00 

19 Планшеты 64 990,00 

20 Принтер 126 842,00 

21 Проектор 127 700,00 

22 Процессор, мышь 45 579,00 

23 Принтер 16 770,00 

24 Радиосиситема 38 135,00 

25 Стабилизатор к камере 22 499,00 

26 ТВ 30 000,00 

27 Твердотельные накопители 4 274,00 

29 Ультрабук 85 498,00 

 ИТОГО: 1 351 259,00 
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Приложение 4 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КРИПКИПРО  

(методист, 2019 г.) 

 
Модуль. ИКТ-компетентность педагога дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС ОО 
 

Фомичев Роман Сергеевич, заведующий кафедрой информационных технологий 

КРИПКиПРО, канд. пед. наук 

 

Раздел 1. Информационно-коммуникационная компетентность педагога на 

современном этапе развития общества 

 

Информационно-коммуникационная компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС ОО. 

1. Профессиональный стандарт "Педагог" 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

организации 

3. ИКТ-компетентность и ИКТ-компетенции современного педагога 

4. Компетентность. Компетенция 

5. Профессиональная ИКТ-компетентность педагога 

6. Интерактивное оборудование  

7. Санитарно-гигиенические требования и нормы при организации образовательной 

деятельности с помощью компьютера  

8. Информационная-образовательная среда педагога 

 

Раздел 2. Информационные ресурсы сети «Интернет» в деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

Цель изучения данного раздела: познакомиться с возможностями сетевых 

профессиональных сообществ для развития профессиональных и информационно-

коммуникационных компетенций педагога дополнительного образования 

Задачи изучения данного раздела: иметь представление о существующих сетевых 

профессиональных сообществах для педагогов дополнительного образования. 

 знать особенности организации деятельности и возможности каждого сетевого 

сообщества для освоения новых методов организации учебного процесса, 

получения дидактических и методических материалов, размещения материалов для 

представления собственного опыта преподавания предмета 

 уметь регистрироваться в сообществе, проводить поиск, скачивать и размещать 

материалы в сообществе; 

 иметь навыки общения в сетевом профессиональном сообществе с целью 

повышения своей профессиональной компетентности. 

 

Тема. Официальные образовательные и административные веб-ресурсы 

1. Официальные порталы и полезные веб-ресурсы для повседневной жизни 

2. Веб-ресурсы для организации профессиональной деятельности современного 

педагога 

3. Сетевые профессиональные педагогические сообщества 

4. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 
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Инновационные образовательные технологии в профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

Раздел 3. Инновационные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования 

 

Тема. Сетевое взаимодействие участников образовательных отношений 

Некоторые веб-сервисы, которые помогут стать активными участниками сетевого 

взаимодействия: 

1. Облачные хранилища данных или "Облако".  

2. Виртуальная (интерактивная) стена. 

3. Менеджер закладок "ATAVI". 

4. Ментальные (интеллект-) карты. 

 

Итоговая работа 
Выполнение практического задания: 

1. Зарегистрироваться на одном из ресурсов, с помощью которых можно 

организовать сетевое взаимодействие педагогов. 

2. Воспользовавшись возможностями выбранного Вами ресурса, представьте в 

произвольной форме (это может быть ментальная карта, виртуальная стена, 

инфографическая схема и др.) Вашу личную ИОС либо (на выбор) ИОС образовательной 

организации, в которой Вы работаете. 

3. Сделайте скриншот экрана: Для того чтобы сделать скриншот - последовательно 

нажмите клавиши Ctrl - PrtScn на клавиатуре.  

4. Затем необходимо открыть любой графический редактор (например, Paint) и 

нажать сочетание клавиш Ctrl и V (либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

"Вставить") В окне редактора Вы увидите фото экрана. Полученный файл сохраните в 

формате .jpeg и загрузите на данную страницу ("Добавить файл"). 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КРИПКИПРО 

(педагог д/о, 2019 г.) 

 

Модуль «Информационная образовательная среда педагога ОО дополнительного 
образования» 
 

Жуланова Валентина Павловна, доцент кафедры ИТ КРИПКиПРО  

 

Цель модуля - способствовать формированию информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов дополнительного образования; познакомить с современными 

технологиями и ресурсами для организации образовательного процесса, совместной 

деятельности в среде педагогических работников ОО ДОД, в среде обучающихся. 

 

Цели изучения курса: Развить информационно-коммуникационную 

компетентность, необходимую педагогу дополнительного образования детей (далее, ОО 

ДОД), получить представление о роли и методах использования информационно-

коммуникационных технологий для организации образовательного процесса в ОО. 

Задачи:  
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1. Знать требования нормативных документов к ИКТ-компетентности 

педагогического работника ОО ДОД. 

2. Знать требования нормативных документов к информационно-образовательной 

среде ОО. 

3. Познакомиться с профессиональными педагогическими сообществами 

педагогических работников ОО. 

4. Познакомиться с методами и ресурсами создания ИОС педагога и организации 

совместной образовательной деятельности посредством облачных сервисов.  

 

Использование ИКТ в организациях дополнительного образования детей 

Тема 1. Объективные предпосылки модернизации и информатизации образования 

Тема 2. Нормативные и правовые акты, регламентирующие применение ЭО 

(электронное обучение) и ДОТ (дистанционные образовательные технологии) 

 Документы по развитию системы дополнительного образования детей 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

 Понятия "компетентность" и "компетенция" 

 Уровни ИКТ-компетенций педагога 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации 

 Деятельность методических работников по информатизации образовательного 

процесса 

Тема 3. Информационно-образовательная среда образовательной организации 

Тема 4. Электронные образовательные и информационные ресурсы. Сетевые 

сообщества 

 Видеолекция. Хранение ссылок на интернет-ресурсы 

 Инструкция по созданию аккаунта на ресурсе atavi.com 

 Видеолекция. Работа в ресурсе виртуальной доски Padlet 

 Инструкция по работе с виртуальной доской Padlet 

 Видеолекция. Организация совместной работы с документами 

 Инструкция по созданию формы (анкеты) Google  

Задание: после просмотра лекции создать аккаунт Google и анкету (форму Google) 

для опроса педагогов или обучающихся своей образовательной организации. 

 

Практическое задание. Использование ресурсов Интернета для совместной 

образовательной деятельности 

1. Создать аккаунт визуальных облачных закладок на сервисе Attavi.com, создать 

не менее двух групп и разместить в них ссылки на образовательные или информационные 

ресурсы по своей профессиональной деятельности. 

2. Создать виртуальную доску в ресурсе padlet.com, разместить на ней ссылку на 

свой аккаунт, созданный в Attavi. 

3. Создать аккаунт на сервисе Google.ru. Создать анкету (Google форму) о своей 

профессиональной деятельности, разместить ссылку на анкету на виртуальной доске. 

4. Прислать в ответе на задание адрес своей виртуальной доски. 
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Приложение 5 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства на основе ИКТ 

 

Сроки Наименование конкурса Ф.И.О. участника,  Организатор Результат  

наименование конкурсного 

материала 

Октябрь 

2019 

Конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

дистанционных 

образовательных технологий  

для обучения  детей 

Томми С.С., Цибизова Е.Б., 

Владимирова А.С. 

ОЦДОД Диплом победителя 

ДООП и цифровой образовательный 

ресурс «Как стать ученым» 
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-

akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym  

Ноябрь 

2019 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Владимиров М.Я. МОиН Кузбасса 

КРИПиПРО 

Диплом победителя 

Цифровой образовательный ресурс 

«Шахматный гений» 

http://chessgenius.ru/  

 

 

Февраль 

2020 

Конкурс «Лучший экспонат» 

XXII специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» 

 

Попова И.А., Рубен П.Н., 

Томми С.С., Серова М.А., 

Владимирова А.С., 

Владимиров М.Я. 

ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Золотая медаль в номинации 

«Цифровая образовательная среда» 

Наименование экспоната «Внедрение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в работу по развитию и 

поддержке талантливых детей и 

молодежи» методические 

рекомендации 

 

 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym
http://chessgenius.ru/
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Февраль 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

Владимирова А.С. ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

3 место 

ЭОР «Герб Новокузнецка» 

Апрель 2020 Всероссийский конкурс 

«Панорама методических 

кейсов» 

Меш А.Б., Колесова А.А., 

Цибизова Е.Б., Томми С.С., 

Рудов М.В. 

ФГБУК 

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Гран-при 

1 место 

Кейс «Волшебная флейта» 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/  

 

 

Апрель 2020 Всероссийский конкурс 

«Панорама методических 

кейсов» 

Гуца Л.Н., Чернышева 

С.А., Пилипенко Л.Н., 

Яковченко М.А., Шичкина 

О.Н., Лоншакова Е.А., 

Балахнина Т.Н., Меш А.Б., 

Цибизова Е.Б., Рудов М.В. 

ФГБУК 

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

2 место 

Кейс «Детская хоровая студия 

«Надежда» 

http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/  

Апрель 2020 Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

педагогов "Интерактивная 

презентация"  

 Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

1 место: Комиссарова А.В.; Измайлов 

А.И., Чубова З.Н., Татаревская Т.Г. 

2 место: Серова М.А. 

3 место: Петров Е.А., Пашкова О.С. 

Июнь 2020 Областной конкурс 

дистанционных курсов, циклов 

занятий, мастер-классов 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Хатова З.А. 

 

Захматова Ю.В. 

Евдокименко Е.Е. 

Региональный 

модельный центр 

1 место в номинации «Дистанционный 

курс» (Он-лайн курс: «ABC-FUN») 

2 место в номинации «Дистанционный 

курс» (Он-лайн курс «Простыми 

стежками в мир шитья») 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
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Приложение 7 

Подтверждающие документы 

 
 

 

 



 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

 

Версия № 01 Стр. 25 из 36 Экземпляр 1 из 2 
 

 
 

 



 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

 

Версия № 01 Стр. 26 из 36 Экземпляр 1 из 2 
 

 
 



 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

 

Версия № 01 Стр. 27 из 36 Экземпляр 1 из 2 
 

 



 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

 

Версия № 01 Стр. 28 из 36 Экземпляр 1 из 2 
 

 
 



 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

 

Версия № 01 Стр. 29 из 36 Экземпляр 1 из 2 
 

Приложение 8 

 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 Обучение технологии создания интерактивных ЭОР. 

 

Начало обучения: январь-февраль 2019 г.  

 

Обучающие занятия по темам: 

 

Тема 1. ЭОР. Общие понятия и виды ЭОР. (лекция). 

Теория. Определение ЭОР.  

Виды ЭОР: электронный учебно-методический комплекс, электронный 

демонстрационный материал, электронный модуль проверки знаний, 

электронный практикум, электронный учебный модуль (дистанционный 

курс), электронное учебное пособие, электронное методическое пособие, 

видеотрансляция. 

Категория пользователей. Формат содержания ЭОР. 

Тема 2. Элементы организационной структуры. Общие требования. 

Теория.  Требования к оформлению титульной страницы (слайд, экран, 

окно) и информационных источников. Примеры.  

Практика. Создание ЭОР. Оформление титульной страницы и ссылок 

в списке информационных источников. 

Тема 3. Интерактивное оглавление. Навигация. 

Теория: Создание интерактивного оглавления: перечень разделов, тем, 

выполненный в виде ссылок на соответствующее содержание, команда 

возврата(ссылка) к оглавлению. 

Видео консультация по созданию интерактивного оглавления в 

презентации (сайт Электронное образование Кемеровской области по адресу 

https://eschool.kuz-edu.ru/, раздел Учителям). 

Практика: Создание интерактивного оглавления автором ресурса 

Навигация.  

Тема 4. Управляющие кнопки ЭОР. Гиперссылки 

Практика: Основные элементы управления: команды перехода к 

определенному месту содержания, команды организации диалога, команды 

для вывода на экран иллюстраций, таблиц, графиков и др. информации, 

размещенной отдельными документами. Гиперссылки для получения 

дополнительной или поясняющей информации. 

Видео консультации по созданию элементов управления в презентации 

(сайт Электронное образование Кемеровской области по адресу 

https://eschool.kuz-edu.ru/, раздел Учителям). 

https://eschool.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/
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Практика: Создание управляющих кнопок ЭОР. Добавление 

гиперссылок.  

Тема 5. Оформление ЭОР 

Теория: Соответствие оформления ЭОР содержанию, категории 

пользователя. Комфортность восприятия текстовой, видео и звуковой 

информации. Единый стиль. Фон. Звуковое фоновое сопровождение. 

Требования к тексту: читаемость, соответствие количества текста виду 

ресурса и категории пользователя. Требования к цветовому сочетанию и 

размеру шрифтов. 

Практика: Оформление ЭОР в соответствии с требованиями. 

Тема 6. Графика. Звук. Видео. Анимация 

Теория: Смысловая нагрузка графики. Цвет графики и стиль 

оформления ЭОР. Качество графики, пропорциональность. Пояснения к 

схемам. Соответствие звука, видеофрагментов и анимации содержанию 

ресурса и категории пользователя. Уместность анимации. Управление 

просмотром (остановить, прокрутить, завершить). Требования к качеству 

видеоизображения.  

Практика: Добавляем в ЭОР графику, звук, видео, анимацию.  

Тема 7. Дистанционный курс (учебный модуль) как особый вид ЭОР. 

(лекция) 

Теория: Преимущества и недостатки дистанционных курсов.  

Преимущества: возможность идентификации пользователя путем записи на 

курс педагогом и контроля освоения представленного материала. 

Недостатки: необходимость интернет соединения. 

Возможность размещения учебных материалов, регистрация учащихся, 

отслеживание  обучения  в  автоматическом  режиме на платформе «Moodle» 

для ОО Кемеровской области по адресу https://esuo.kuz-edu.ru/ (электронная  

система  управления  обучением  Кемеровской  области). В разделе «Прошли 

экспертизу» размещаются дистанционные курсы, которые прошли 

экспертизу и опубликованы как ЭОР в региональном депозитарии. Эти курсы 

защищены от редактирования и находятся в свободном доступе. 

 

Обучающие занятия для педагогов по вопросам организации 

дистанционного обучения учащихся.   

Консультирование и поддержка педагогов по вопросам дистанционного 

обучения (март 2020 – по наст. вр.) 

 

Информационный семинар по вопросам организации 

дистанционного обучения учащихся.  на котором были рассмотрены 

технические и методические вопросы, связанные с организацией 

дистанционной учебной работы. (март 2020 года) 

https://esuo.kuz-edu.ru/
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Проблемно-творческая группа  

по разработке электронных учебных курсов  

по реализация нового инновационного проекта по цифровизации 

дополнительного образования 

 

Обучение, консультирование и методическое сопровождение педагогов 

творческой группы по разработке дистанционных электронных курсов на 

платформе «Moodle» и реализации в дистанционном обучении. 

Руководство деятельностью творческой группы: Серова М.А., Владимирова 

А.С. 

 

Включить в состав творческой группы педагогов следующих структурных 

подразделений:  

 отдел технического и прикладного творчества, 

 отдел эстетического воспитания, 

 центр туризма и краеведения, 

 спортивный отдел, 

 отдел социального развития 

Ответственный: Владимирова А.С. 

 подростковый клуб им. И.С. Назарова 

 отдел интеллектуального развития 

 Пост №1 у Вечного огня Славы 

 театр-студия «Фаэтон» 

 психологическая служба 

Ответственный: Серова М.А. 

 

17 декабря 2020 Встреча педагогов Дворца творчества им. Н.К. 

Крупской, входящих в состав рабочей группы региональной инновационной 

площадки по направлению «Отработка моделей электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Участники встречи познакомились с имеющимся опытом работы, 

рассмотрели возможности своего участия в инновационной деятельности, а 

также проверили свой индекс цифровой грамотности. И он оказался среди 

наших педагогов очень высоким, в среднем по группе – 72% из 100. 
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Обучение на дистанционном курсе «Демонстрация возможностей 

Moodle. Интерактивный контент» по программе Учебного центра 

дополнительного образования «Дистант Плюс» с поддержкой методистов 

по ЭО и ДОТ (для всех педагогов). 

Вопросы для рассмотрения: 

 как выглядит Moodle с точки зрения ученика;  

 как выглядят и работают ресурсы: гиперссылка, книга, папка, 

пояснение, страница, файл; элементы: задание, лекция, тест, обратная связь, 

глоссарий, форум, чат, семинар, анкета, вики, база данных 

 какой интерактивный контент (более 40 видов) можно добавлять в 

Moodle с помощью бесплатного плагина H5P. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПЛАТФОРМЫ 
«MOODLE» (для всех педагогов) (3 июня - июль 2020 года) 

Темы:  

1. Знакомство с Moodle. Простота, гибкость и многофункциональность 

платформы. 

2. Навигация СДО «Moodle». Технология создания курса. Как начать 

создавать дистанционный курс.  

3. Работа с настройками.  

4. Добавление ресурсов и элементов курса: страница, книга, папка, 

файл, гиперссылка 

5. Добавление элемента тест. Виды тестов. 

6. Интерактивные компоненты  
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7. Добавление элементов: задание, тест, обратная связь, глоссарий, 

форум, чат, семинар, анкета, вики, база данных. 

 

Фото занятий: https://vk.com/album-59252066_274645412 

 

Консультации групповые и индивидуальные по созданию 

дистанционного курса в системе Moodle (март 2020 – по наст. вр.) 

 

 

 Обучающие занятия для педагогов по вопросам организации 

дистанционного обучения учащихся  

Тема: Технические и методические вопросы, связанные с: 

современными сервисами и платформами, в том числе виртуальной 

обучающей средой Moodle,  

 организацией дистанционной учебной работы с детьми в ВКонтакте, 

Инстаграмм для осуществления дистанционного обучения в режиме офлайн; 

 использованием различных программ, мессенджеров для 

поддержания обратной связи с детьми и родителями; 

 разработкой своих учебных онлайн-курсов на платформе Moodle. 

 

   
 

Тема: Виды дистанционного образования: видеоконференции (обмен 

видеоизображением, которое сопровождает звук); аудиоконференции (обмен 

звуковой информацией на цифровых и аналоговых средствах связи); 

компьютерные телеконференции; видеолекции; занятия в чате, веб-уроки, 

радиосвязь, телевизионные каналы. Преимущества дистанционного 

образования. 

Тема: Как эффективно использовать возможности сообществ и чатов 

соцсети «ВКонтакте» для организации образовательного процесса в онлайн-

режиме. 

 Педагогическая мастерская «Основы графического оформления 

электронного курса» для педагогов творческой группы по ЭО и ДОТ. 

https://vk.com/album-59252066_274645412
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Вопросы для рассмотрения: создания единого фирменного стиля Дворца 

творчества (цветовое решение, шрифты), обложек презентаций, размеров и 

форматов графических изображений jpg, png, gif, pdf. (16 сентября 2020) 

     
 

Круглый стол по теме: "Дистанционное обучение: проблемы, 

поиски, решения". Обсуждение актуальных проблем, опыт работы, 

представление учебных материалов, разработанных для дистанционного 

обучения. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Мастер-класс «Возможности использования системы дистанционного 

обучения «Moodle» в дополнительном образовании» в рамках городского 

августовского педагогического совета. 

Как занятия в системе дистанционного обучения сделать интерактивыми, 

интересными и увлекательными!  

Участники: педагоги Дома творчества №4, Центра развития творчества 

Уголек", Дворца творчества им. Н.К. Крупской. (28 августа 2020) 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМООБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ: 

 

 Canva - один из самых популярных ресурсов для создания 

инфографики 

 Как преподавать онлайн". Видеоуроки по Zoom: 

 Как провести первый онлайн урок Zoom? Разберемся, как работает 

видеоконференция Zoom. 

 Как использовать Zoom для преподавания онлайн? Первые шаги: как 

зарегистрироваться и установить Zoom 

 Как показать видео в Zoom? Демонстрация экрана на онлайн уроке в 

Zoom. 

 Как писать и рисовать в Zoom? Чем заменить доску в онлайн-уроке. 

 Как изменить фон в Zoom? Виртуальный фон для онлайн-уроков и 

видео-конференций Zoom. 

 Технические инструкции по использованию платформ. 

 2. Полезные техники по ведению онлайн-уроков 

 Как создать электронные флип-карты (переворачивающиеся 

картинки) и опросы. Работа на сайте https://ex.co/ 

 Цикл обучающих вебинаров и видеороликов по организации 

учебного процесса с помощью дистанционных технологий Санкт-

Петербургского Государственного Университета. Как просто и легко, а 

главное эффективно, организовать удаленное общение с учащимися. 

Подробно описаны основные инструменты, которые помогут новичкам в 

организации учебного процесса. Также в роликах более подробно 

рассматриваются отдельные сервисы. 

 
 Советы и подсказки для создания презентаций 

 Правила безопасности при использовании программы Zoom.  

https://ex.co/
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Блок практических занятий и консультаций по подготовке к конкурсам 

различного уровня 

 

Практические занятия и консультаций по подготовке ЭОР педагогов к 

размещению в региональном депозитарии электронных образовательных 

ресурсов Кемеровской области. Разбор опубликованных ЭОР в депозитарии. 

Заполнение заявки в депозитарий. (февраль 2019 – октябрь 2019) 

 

Консультации по подготовке педагогов к участию в межрегиональном 

конкурсе ЭОР к 100-летию журнала «Внешкольник» (февраль 2019 года). 

 

Консультации и методическая помощь по подготовке педагогов к участию 

во Всероссийском конкурсе «Цифровой гуманизм» (февраль-март 2019, 

январь-февраль 2020) 

 

 

Консультации и методическая помощь по подготовке педагогов к 

участию в областном конкурсе IT педагог Кузбасса (февраль-март 2019, 

январь-февраль 2020) 

 

Консультации по подготовке педагогов к участию во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Интерактивная презентация» (Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ педагогам») (апрель 2020 года) 

 

Консультации и методическая помощь по подготовке педагогов к участию 

в Открытом областном конкурсе дистанционных курсов, циклов занятий, 

мастер-классов, реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ (номинация «Дистанционный курс»), проводимом Областным 

центром дополнительного образования детей (Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Кемеровской области)  

(апрель 2020)   
 


