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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 2020 г. - август 2021 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». Территория: 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.) Грудинина А.Е., 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 2020 г. – декабрь 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) 

 Разработаны и 

апробированы 

"цифровые двойники" 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Разработаны 14 

цифровых двойников 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на платформе 

Moodle 

 

 

Разработаны 11 онлайн 

1. ДООП «Play-кафе» 

Гераськина В.А., Андреева О.Г.  

2. ДООП «Профессии сферы 

графического дизайна» 

Серова М.А. 

3. ДООП «Профессия «Пекарь-

кондитер» Лысенко Е.А. 

4. ДООП «Творческая 

мастерская» Комарова С.Д. 

mailto:mail@dtkrupskoy.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/
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уроков по уходу за 

домашними животными 

«ЭкоТаун»  

5. ДООП Театра-студии 

«Фаэтон» Кавеева Л.Р. 

6. ДООП «Обучение игре на 

гитаре» Романина О.А. 

7. ДООП «Ателье маленьких 

модниц /курс для ученика» 

Захматова  Ю.В. 

8. ДООП Творческая 

мастерская «Рукодельница» 1 год 

обучения Синкина М.Г. 

9. ДООП «Ателье маленьких 

модниц /курс для подмастерья 

/часть 2» Захматова Ю.В. 

10. ДООП «Арт – дизайн. 

Проектирование коллекционных 

изделий» Захматова Ю.В. 

11. ДООП «Ателье маленьких 

модниц / курс для подмастерья 

/часть 1» Захматова Ю.В. 

12. ДООП «Дефиле – искусство 

красивой походки» Захматова Ю.В. 

13. ДООП «Юные туристы – 

водники» Бакланова В.П. 

14. ДООП «Лего –Лэнд» 

Лаврентьева О.В. 

Публикации по онлайн урокам на 

официальном сайте Дворца 

творчества: 

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

khiv-novostej/1320-onlajn-uroki-po-

ukhodu-za-zhivotnymi 

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

khiv-novostej/1346-onlajn-urok-

akvariumnye-rybki 

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

khiv-novostej/1383-onlajn-urok-

gryzuny-peschanki-v-ramkakh-

proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom  

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

rkhiv-novostej/1393-onlajn-urok-

sukhoputnye-cherepakhi-v-ramkakh-

proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom 

 Общественная и 

профессиональная 

экспертиза «цифровых 

двойников» 

Внутренний аудит 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по критериям: 

доступность, структура, 

установки, отслеживание 

результата, соответствие 

материала возрасту 

учащихся, 

интерактивность, 

качество интерфейса и 

дизайн 

Справка по итогам аудита 

Продукт инновационной 

деятельности  
«Реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ на 

основе цифровых образовательных 

технологий» методические 

рекомендации 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1320-onlajn-uroki-po-ukhodu-za-zhivotnymi
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1320-onlajn-uroki-po-ukhodu-za-zhivotnymi
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1320-onlajn-uroki-po-ukhodu-za-zhivotnymi
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1346-onlajn-urok-akvariumnye-rybki
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1346-onlajn-urok-akvariumnye-rybki
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1346-onlajn-urok-akvariumnye-rybki
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1383-onlajn-urok-gryzuny-peschanki-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1383-onlajn-urok-gryzuny-peschanki-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1383-onlajn-urok-gryzuny-peschanki-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1383-onlajn-urok-gryzuny-peschanki-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1393-onlajn-urok-sukhoputnye-cherepakhi-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1393-onlajn-urok-sukhoputnye-cherepakhi-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1393-onlajn-urok-sukhoputnye-cherepakhi-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1393-onlajn-urok-sukhoputnye-cherepakhi-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
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 Городское родительское 

собрание по 

перспективам и 

проблемам развития 

цифровой 

образовательной среды 

в Новокузнецке  

Собрание не проведено 

Проведено анкетирование 

для родителей  

Видеофильм  

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

YDSsaeodU  

Результаты представлены: 

- на областном семинаре кафедры 

проблем воспитания и 

дополнительного образования 

КРИПКиПРО «Электронные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании» 

семинар 03.03.2021 г.  

- в публикации - Саморазвитие 

учащихся в условиях цифровизации 

дополнительного образования // 

Актуальные вопросы и современные 

тенденции воспитания и 

дополнительного образования : 

материалы Всероссийской научно– 

практической  конференции с 

международным участием (в рамках 

весенней площадки Rе-Форум 

«Управляя будущим»), 18-

19.03.2021 г. : в 2 частях. – Часть 2. 

– Кемерово: Издательство 

КРИПКиПРО, 2021. 

- на официальном сайте Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской в 

разделе «Цифровая образовательная 

среда» 
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3 

 Интеллектуальный 

марафон, посвященный 

Международному дню 

безопасного Интернета 

Городской фестиваль 

«Компьютерный мир» 

Номинации Конкурса: 

- Компьютерная графика 

- Видеомонтаж 

- Анимация 

- Коллаж 

- Презентация 

- Scratch 

- Виртуальное лего 

 

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

khiv-novostej/1280-distantsionnyj-

konkurs-po-informatike-

kompyuternyj-mir 

https://vk.com/doc77484830_5822120

99?hash=0b630e455c07e2991c&dl=e5

0cbe5d8893cb988d  

Результаты 

https://www.instagram.com/p/B67ilK

KIDa3/  

84 работы из 11 образовательных 

организаций города (6-18 лет) 

 Разработаны и 

размещены в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Размещены материалы по 

тематике:  

- Безопасность в ZOOM 

- Урок цифры ко дню 

информатики 

- Материалы 

Всероссийского форума 

«Новая образовательная 

среда» 

- Видеоконференция 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/wall-59252066_624  

https://vk.com/wall-59252066_626  

https://vk.com/wall-59252066_627  

https://vk.com/wall-59252066_633  

https://vk.com/wall-59252066_634  

https://vk.com/wall-59252066_635  

https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU
https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1280-distantsionnyj-konkurs-po-informatike-kompyuternyj-mir
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1280-distantsionnyj-konkurs-po-informatike-kompyuternyj-mir
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1280-distantsionnyj-konkurs-po-informatike-kompyuternyj-mir
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1280-distantsionnyj-konkurs-po-informatike-kompyuternyj-mir
https://vk.com/doc77484830_582212099?hash=0b630e455c07e2991c&dl=e50cbe5d8893cb988d
https://vk.com/doc77484830_582212099?hash=0b630e455c07e2991c&dl=e50cbe5d8893cb988d
https://vk.com/doc77484830_582212099?hash=0b630e455c07e2991c&dl=e50cbe5d8893cb988d
https://www.instagram.com/p/B67ilKKIDa3/
https://www.instagram.com/p/B67ilKKIDa3/
https://vk.com/wall-59252066_624
https://vk.com/wall-59252066_626
https://vk.com/wall-59252066_627
https://vk.com/wall-59252066_633
https://vk.com/wall-59252066_634
https://vk.com/wall-59252066_635
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"Организация 

дистанционного обучения 

учащихся в учреждении 

дополнительного 

образования" 

- Правила создания 

эффективной презентации 

- Самообучение по 

созданию презентаций в 

Powerpoint, которые 

можно вставить в Moodle 

- Страничка в соцсети — 

что нужно знать о 

безопасности данных? 

- Приватность в цифровом 

мире 

- Конференция 

«Информационная 

безопасность и дети» 

- Региональный конкурс 

«Эффективные 

педагогические практики 

в виде электронных 

образовательных 

ресурсов в 

дополнительном 

образовании» 

- Онлайн марафон 

«Методист онлайн 

обучения: 

курсостроение» 

- Участие в событиях 

недели высоких 

технологий и 

предпринимательства 

- Работа с сервисом Canva 

на ПК 

- Рекомендации по подаче 

информации для 

публикаций 

- Всероссийский форум 

«Время образования» 

https://vk.com/wall-59252066_637 

https://vk.com/wall-59252066_638   

https://vk.com/wall-59252066_639 

https://vk.com/wall-59252066_641 

https://vk.com/wall-59252066_642  

https://vk.com/wall-59252066_643   

https://vk.com/wall-59252066_644  

https://vk.com/wall-59252066_645  

https://vk.com/wall-59252066_646  

https://vk.com/wall-59252066_648  

https://vk.com/wall-59252066_650  

https://vk.com/wall-59252066_665 

https://vk.com/wall-59252066_667  

https://vk.com/wall-59252066_668  

https://vk.com/wall-59252066_670  

https://vk.com/wall-59252066_677   

 

 

 Разработаны и 

апробированы 

цифровые 

образовательные 

ресурсы на основе 

мобильного обучения 

Не разработано в связи с 

тем, что цифровое 

мобильное обучение 

возможно только в 

условиях обучения на 

дому 

- 

 Разработан цифровой 

курс «Графический 

дизайнер» 

- Актуализирован 

перечень профессий в 

соответствии с 

социально-

экономическими 

Рабочая группа 10 человек: зам. 

директора, методисты, педагоги 

доп.образования, графический 

дизайнер, видеоинженер 

 

https://vk.com/wall-59252066_637
https://vk.com/wall-59252066_638
https://vk.com/wall-59252066_639
https://vk.com/wall-59252066_641
https://vk.com/wall-59252066_642
https://vk.com/wall-59252066_643
https://vk.com/wall-59252066_644
https://vk.com/wall-59252066_645
https://vk.com/wall-59252066_646
https://vk.com/wall-59252066_648
https://vk.com/wall-59252066_650
https://vk.com/wall-59252066_665
https://vk.com/wall-59252066_667
https://vk.com/wall-59252066_668
https://vk.com/wall-59252066_670
https://vk.com/wall-59252066_677
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потребностями развития 

региона 

- Создан временный 

творческий коллектив по 

разработке цифрового 

образовательного ресурса 

- Организовано 

взаимодействие  

Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской и 

центра цифрового 

образования «ИТ-куб» 

- Разработаны цифровые 

ресурсы «Профессия 

программист», 

«Профессия литейщик», 

«Профессия шахтер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны 3 профессии 

 Разработан цифровой 

курс «Дизайнер 

интерьера»  

Разработаны цифровые 

ресурсы «Профессия 

дизайнер», «Профессия 

актер», «Профессия 

художник»  

Разработаны 3 профессии 

 Разработан цифровой 

курс «Фотограф»  

Разработаны цифровые 

ресурсы «Профессия 

спасатель», «Профессия 

ученый-эколог» , 

«Профессия учитель» 

Разработаны 3 профессии 

 Разработан цифровой 

курс «Тележурналист» 

Разработаны цифровые 

ресурсы «Профессия 

блогер», «Профессия 

стоматолог», «Профессия 

повар»  

Разработаны 3 профессии 

 Объединение цифровых 

курсов в виртуальной 

обучающей среде 

Создан цифровой 

профориентационный 

квест «Спаси 

Профессариум» и 

размещен на 

официальном сайте  

Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской 

1 цифровой ресурс, объединивший  

12 профессий (литейщик, шахтер, 

учитель, актер, художник, дизайнер, 

стоматолог, повар, блогер, 

программист, спасатель, ученый-

эколог) на платформе  Tilda 

http://professarium.tilda.ws/ 

 Работа цифрового 

центра 

профессиональных проб 

Реализована 

дистанционная 

образовательная 

программа для учащихся 

7-10 лет Дворца 

творчества им 

Н.К.Крупской 

Реализована 

дистанционная 

образовательная 

программа в детских 

садах города (по 

распоряжению Комитета 

Во Дворце творчества им. 

Н.К.Крупской (с марта по август 

2021 г.)– 687 активных сессий 

 

 

 

В детских садах города – реализация 

в августе 2021 г. – 107 детских садов 

разместили программу, зачислено 

1326 сессий  

ВСЕГО: 2013 активных сессий 

http://professarium.tilda.ws/
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образования  и науки с 

целью увеличения охвата 

детей в летний период) 

 Общественная и 

профессиональная 

экспертиза цифрового 

центра 

профессиональных проб  

- Участие в областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «ИТ-

образование Кузбасса» 

- Размещен  в открытых 

источниках -  

профессиональном 

сообществе 

регионального 

модельного центра 

Кемеровской области  

https://vk.com/wall-

182889064_416  

сообществах центра 

цифрового образования 

"ИТкуб Новокузнецк" 

https://www.instagram.com

/p/COKqs04LS4a/  

https://vk.com/wall-

200553072_83 

- Отслеживание 

количества просмотров и 

обращений к цифровому 

образовательному 

ресурсу 

- Сбор отзывов 

родителей, законных 

представителей 

- Диплом победителя городского 

этапа конкурса, лауреата областного 

конкурса «ИТ-образование 

Кузбасса» 

- В профессиональном сообществе 

регионального модельного центра 

Кемеровской области  

270 просмотров  

В сообществах центра цифрового 

образования "ИТкуб Новокузнецк" -  

1123 просмотров 

На платформе Tilda – 5760 

просмотров 

- 117 положительных отзывов 

родителей 

 

 Размещены 

информационные 

материалы и пресс-

релизы о проходящих и 

предстоящих событиях 

Информация о значимых 

событиях проекта 

объединена на странице 

официального сайта 

Дворца творчества 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Информационные 

материалы в 

профессиональном 

сообществе Дворца 

творчества 

«Эксперимент» 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-

3 

 

https://vk.com/club59252066 

 

 Преобразована 

страничка сайта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Размещена актуальная 

информация о 

деятельности 

региональной 

инновационной площадки 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-

3  

https://vk.com/wall-182889064_416
https://vk.com/wall-182889064_416
https://www.instagram.com/p/COKqs04LS4a/
https://www.instagram.com/p/COKqs04LS4a/
https://vk.com/wall-200553072_83
https://vk.com/wall-200553072_83
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
https://vk.com/club59252066
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1692-elektronnoe-obuchenie-3
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 Модернизирована  

навигация сайта на 

основе изучения 

потребностей детей и 

родителей 

Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

официального сайта в 

сети Интернет 

http://www.dtkrupskoy.ru/  

Работа онлайн записи в коллективы 

Дворца творчества 

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

uncategorised/1078-elektronnaya-zapis 

в период записи в коллективы  

 

 Курсы повышения 

квалификации  

Обучение работников на 

курсах повышения 

квалификации по 

тематике: 

- «Разработка веб и 

мультимедийных 

приложений с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Веб дизайн и 

разработка» (ГПО 

«Профессиональный 

колледж») 

- «Обучение 

программированию на 

срейч» (ООО 

«Фоксфорд») 

- «Стратегическое 

развитие региональной 

модели дополнительного 

образования» (ООО 

«Агентство 

гуманитарных 

технологий «Политика 

развития» 

 - «Эффективные 

образовательные 

технологии» (НП «Центр 

развития науки и 

культуры «Обнинский 

полис») 

- «Официальный сайт 

образовательной 

организации: 

нормативная база, 

экспертная оценка, 

стратегия развития» 

(МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк) 

- «Оценка 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia» 

(Академия WorldSkills 

Russia) 

 

 

 

 

1 (Горшкова Е.И., зав. отделом, 

Осипова М.А., методист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Костина В.А., педагог д.о.) 

 

 

 

3 (Рубен П.Н., зам.директора,  

Андреева О.Г., Гераськина В.А., 

педагоги д.о.) 

 

 

 

 

2 (Андреева О.Г., Гераськина В.А., 

педагоги д.о.) 

 

 

 

 

 

1 (Владимирова А.С., методист) 

 

 

 

 

 

 

3 (Лысенко Е.А., Плескунова М.Д, 

Меш А.Б.) 

ВСЕГО: 11 человек прошли курсы 

повышения квалификации по теме 

инновационной деятельности 

 

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
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 В план работы «Школы 

молодого педагога» 

включены темы, 

связанные с развитием 

цифровых компетенций 

молодых специалистов    

- Цифровые 

образовательные 

ресурсы: инструменты 

формирования 

стремления учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

29.09.2020 

- Современные сервисы и 

платформы для 

цифрового обучения 

24.11.2020 

- Цифровой 

образовательный курс – 

основы разработки – 

26.01.2021 

Молодые педагоги – призеры XI 

городского фестиваля 

педагогических идей «Мое первое 

открытие» (МАОУ ДПО ИПК, 

февраль 2021 г.) - представлены 

разработки занятий с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов 

Диплом 2 степени Ремнева А.А.  

Диплом 2 степени  Кечаева Д.А 

 

 Занятия рабочей группы 

инновационной 

площадки, обучающие 

семинары, мастер-

классы для педагогов 

Тематика и сроки 

занятий, семинаров для 

педагогов: 

- «Возможности 

использования СДО – 

moodle в дополнительном 

образовании. Технология 

разработки онлайн курса» 

(28.08.2020, 28., 

29.10.2020) 

- «Основы графического 

оформления 

электронного курса» 

(16.09.2020) 

- «Создание рекламных 

листовок ваших 

объединений и 

коллективов, 

продвижение рекламы» 

(20.05., 2.06.2021) 

- «Создание сайтов на 

конструкторе «Tilda» 

(25.05, 8,15,22.06) 

- Правила подачи 

информации в 

социальные сети Дворца - 

требования к тексту и 

фото в Инстаграм и 

ВКонтакте (9.06.21) 

Продукт инновационной 

деятельности  
«Развитие информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов в условиях цифровизации 

дополнительного образования» 

методические рекомендации 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/wall-59252066_615  

https://vk.com/wall-59252066_623  

https://vk.com/wall-59252066_619  

https://vk.com/wall-59252066_653  

https://vk.com/wall-59252066_654  

https://vk.com/wall-59252066_657  

https://www.instagram.com/p/CG6TJ

PInhyS/ 

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

pohv4/ 

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

khiv-novostej/1224-obuchayushchie-

zanyatiya-dlya-pedagogov-po-

voprosam-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya  

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

khiv-novostej/1527-obuchenie-

pedagogov-po-sozdaniyu-sajtov-na-

konstruktore-tilda  

https://vk.com/wall-59252066_664  

 

 Участие в 

конференциях, 

семинары, мастер-

классы, дискуссионные 

площадки 

Областные семинары 

кафедры проблем 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

КРИПКиПРО в 

2020/2021 уч.году для 

руководящих и 

Мастер-классы городского уровня 
– 95 участников 

Семинары и мастер-классы  

областного уровня – 416 

участников 

Семинар Всероссийского уровня - 

45 участников из различных 

регионов России  

https://vk.com/wall-59252066_615
https://vk.com/wall-59252066_623
https://vk.com/wall-59252066_619
https://vk.com/wall-59252066_653
https://vk.com/wall-59252066_654
https://vk.com/wall-59252066_657
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG6TJPInhyS%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG6TJPInhyS%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEmaqFpohv4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEmaqFpohv4%2F&cc_key=
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1224-obuchayushchie-zanyatiya-dlya-pedagogov-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1224-obuchayushchie-zanyatiya-dlya-pedagogov-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1224-obuchayushchie-zanyatiya-dlya-pedagogov-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1224-obuchayushchie-zanyatiya-dlya-pedagogov-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1224-obuchayushchie-zanyatiya-dlya-pedagogov-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1527-obuchenie-pedagogov-po-sozdaniyu-sajtov-na-konstruktore-tilda
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1527-obuchenie-pedagogov-po-sozdaniyu-sajtov-na-konstruktore-tilda
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1527-obuchenie-pedagogov-po-sozdaniyu-sajtov-na-konstruktore-tilda
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1527-obuchenie-pedagogov-po-sozdaniyu-sajtov-na-konstruktore-tilda
https://vk.com/wall-59252066_664
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педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования: 
1. «Возможности 

дистанционного обучения 

в дополнительном 

образовании 

школьников» вебинар 

28.10.2020 г. 15:00 

http://do.kuz-edu.ru/ - 

«Опыт использования 

онлайн сервисов для 

организации 

дистанционного и 

смешанного 

обучения в работе с 

детьми младшего 

школьного возраста» 

Владимирова А.С. 

методист, Пантюхина 

А.Е., педагог д.о. МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

2. «Интерактивные 

формы и методы работы в 

практике 

дополнительного 

образования детей» 

семинар  

16.12.2020 г. 11:00 

«Новые форматы 

обучения на примере 

деятельности центра 

экологического 

просвещения» 

«ЭкоТАУН». Горшкова 

Е.И., зав.отделом,  

Тимофеев Антон 

Валерьевич педагог д.о. 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 

3. «Электронные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании» семинар 

03.03.2021 г. 11:00 

«Цифровизация 

дополнительного 

образования: риски и 

новые возможности» 

Ссылки на публикации: 

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

khiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-

vo-vserossijskom-soveshchanii-

rukovoditelej-organizatsij-

osushchestvlyayushchikh-

koordinatsiyu-turistsko-

kraevedcheskoj-deyatelnosti 

всероссийское совещание 

 

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

khiv-novostej/1222-uchastie-v-

internet-seminare-vozmozhnosti-

distantsionnogo-obucheniya-v-

dopolnitelnom-obrazovanii  

областной семинар 

 

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

khiv-novostej/1273-vebinar-

interaktivnye-formy-i-metody-raboty-

v-praktike-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detej вебинар 

 

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

Dg3ILjl/ областной мастер-класс 

Владимиров М.Я. 

 

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

NIoPQ/ -городской мастер-класс 

 

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

arkhiv-novostej/1356-master-klass-

samorazvitie-uchashchikhsya-na-

osnove-tsifrovogo-obucheniya -

городской мастер-класс 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdo.kuz-edu.ru%2F&cc_key=
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-vserossijskom-soveshchanii-rukovoditelej-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-obucheniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-obucheniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-obucheniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-obucheniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-obucheniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHdCDg3ILjl%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHdCDg3ILjl%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEjLjfNIoPQ%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEjLjfNIoPQ%2F&cc_key=
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1356-master-klass-samorazvitie-uchashchikhsya-na-osnove-tsifrovogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1356-master-klass-samorazvitie-uchashchikhsya-na-osnove-tsifrovogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1356-master-klass-samorazvitie-uchashchikhsya-na-osnove-tsifrovogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1356-master-klass-samorazvitie-uchashchikhsya-na-osnove-tsifrovogo-obucheniya
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Рубен П.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

Дистанционный 

областной мастер-класс 

педагога Владимирова 

М.Я., участника 

регионального этапа 

конкурса «Сердце отдаю 

детям» «Рейтинг как 

прием активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

на основе использования 

цифрового сервиса 

quizizz.com» 

Всероссийское 

совещание 

руководителей 

организаций, 

осуществляющих 

координацию 

туристско-

краеведческой 

деятельности с 

обучающимися на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 9.12.2020 г. 

«Дворец творчества им. 

Н.К. Крупской. Лучшие 

региональные практики»  

«Организация 

дистанционного обучения 

в туристско-

краеведческой 

направленности»  Серова 

М.А., методист МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

Городской мастер-класс 
«Возможности 

использования системы 

дистанционного обучения 

"Moodle" в 

дополнительном 

образовании»  

28.08.2020 г. в рамках 

городского августовского 

педагогического совета 

во Дворце творчества 

им.Н.К.Крупской 

Городской мастер-класс 



 

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. 12 из 30 Экземпляр 1 из 2 
 

«Саморазвитие учащихся 

на основе цифрового 

обучения» (9.02.2021) 

 Участие в 

конференциях- 

публикации 

Обобщены и 

опубликованы 

исследования, 

проведенного в ходе 

инновационной 

деятельности, 

педагогическому 

сопровождению,  

педагогической 

поддержке в 

профессиональном 

самоопределении, 

реализации 

дистанционных курсов 

Дворца творчества им. 

Н.К.Крупской 

3 публикации в сборнике 

Всероссийской научно– 

практической конференции с 

международным участием 

«Актуальные вопросы и 

современные тенденции воспитания 

и дополнительного образования». 

КРИПКиПРО. 18-19.03.2021. 

(приложение 1) 

 

 Общая характеристика реализации инновационного проекта: 

Достижение цели проекта по созданию 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 
осуществляется путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания единой цифровой площадки.  

На исполнительском этапе основная деятельность была направлена на разработку цифровых 

образовательных ресурсов и их профессиональную и общественную экспертизу.  

Запланированные мероприятия проекта реализованы на 90%. 

Качественные изменения: 

- обучение и повышение профессионального мастерства педагогов в системе повышения 

квалификации на базе высших учебных заведений (6% педагогов) и внутрифирменного 

повышения квалификации (35% педагогов); 

- 39% педагогов Дворца творчества им. Н.К.Крупской – призеры и победители конкурсов 

профессионального мастерства на основе информационно-коммуникационных технологий 

регионального и всероссийского уровня; 

-увеличение количества учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

программы на высоком уровне в группах, где применяются цифровые образовательные ресурсы 

на 12%; 

- 43% учащихся Дворца творчества им. Н.К.Крупской – призеры и победители конкурсов на 

основе информационно-коммуникационных технологий регионального и всероссийского уровня; 

- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры – приобретение нового 

оборудования и использование в образовательном процессе;  

- размещение цифровых образовательных ресурсов Дворца творчества им. Н.К.Крупской на 

образовательных порталах и сайтах регионального и всероссийского уровня. 

 Управление инновационной деятельностью: 

-в процессе инновационной деятельности непрерывно работала рабочая группа по 

инновационной деятельности, кураторами которой являются Серова М.А., Владимирова А.С., 

методисты Дворца творчества им. Н.К. Крупской, проходили занятия в рамках 

внутрифирменного повышения квалификации, размещались актуальные информационные 

материалы в профессиональном сообществе https://vk.com/club59252066 В сообществе также 

активно освещались события проекта. Участниками сообщества является 180 педагогов и 

методистов не только Дворца творчества им. Н.К. Крупской, но и других организаций 

дополнительного образования города Новокузнецка; 

https://vk.com/club59252066
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- в ходе инновационной деятельности разработаны распорядительные акты: приказы о 

деятельности рабочих и проблемно-творческих групп по направлениям инновационной 

деятельности, обеспечении безопасности цифровой образовательной среды, об аудите цифровых 

образовательных ресурсов, положение о конкурсе-фестивале «Компьютерный мир», инструкции 

для учащихся, родителей, педагогов. 

 Общественная и профессиональная экспертиза продуктов инновационной 

деятельности осуществлялась: 

- в ходе внутреннего аудита цифровых образовательных ресурсов Дворца творчества им. 

Н.К.Крупской; 

- в процессе представления цифровых образовательных ресурсов на конкурсах 

профессионального мастерства и их оценки экспертными комиссиями и жюри конкурсов; 

- на основании количества просмотров и активных сессий, свидетельствующих об использовании 

ресурсов; 

- анализе результатов анкетирования детей и родителей; 

- анализе отзывов  участников экспериментальной деятельности и партнеров.  

На исполнительском этапе установлено взаимодействие и сотрудничество  с центром 

цифрового образования детей «IT-Куб.Новокузнецк» по совместной разработке современных 

цифровых образовательных ресурсов.  

В результате сотрудничества, удалось качественно усовершенствовать уровень цифровых 

образовательных ресурсов. Так, в цифровой профориентационный квест «Спаси Профессариум» 

включены интерактивные задания, созданные с помощью  панорамной камеры Insta360 Pro. Это 

профессиональная камера 360 градусов. Insta360 Pro позволяет снимать фото 360° в разрешении 

8К и 12К (в режиме Burst), видео 360° в максимальном разрешении 8K с частотой 60 кадров/с, 

производить запись с битрейтом до 120 Мб/с с каждой матрицы на отдельную карту памяти, 

вести прямые трансляции в YouTube и Facebook, производить дистанционные управление и 

реал-тайм превью с частотой 30 кадров/с, а также имеет 9-осевую гироскопическую 

стабилизацию и встроенный GPS-модуль.  

В создании цифрового профориентационного квеста «Спаси Профессариум» применялась 

программа Pano2VR для создания сферических и цилиндрических 3D панорам, а также для 

создания на их основе уникальных виртуальных туров со всевозможными эффектами и 

переходами. В итоге частью ресурса стали задания, основанные на 3D изображениях. 

Выполнена большая работа по объединению кадровых и технических ресурсов двух 

образовательных организаций. Над созданием квеста работали: педагоги дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, методисты, видеоинженер, графический 

дизайнер, ИТ-специалисты. Это позволило сделать качественной не только содержательную, но 

и техническую составляющую ресурса, его графическое оформление в едином стиле. В 

результате, цифровой ресурс выполнен на высоком качественном уровне по содержанию и 

оформлению, интересен детской аудитории, высоко оценен детьми и родителями, экспертами на 

региональном уровне.  

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта 
осуществлялось на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях (конференции, мастер–

классы, семинары, вебинары, научные и научно-методические публикации). Участниками 

мероприятий стали 556 человек. 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.  

В рабочем варианте разработаны итоговые продукты инновационной деятельности: 

- «Развитие информационно-коммуникационной компетентности педагогов в условиях 

цифровизации дополнительного образования» методические рекомендации; 

- «Реализация  дополнительных общеобразовательных программ на основе цифровых 

образовательных технологий» методические рекомендации. 

 Программно-методическое обеспечение: 

В ходе инновационной деятельности введено новое понятие «цифровые двойники программ», 
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которое вносится в образовательную практику федеральным проектом «Цифровая 

образовательная среда». В самом общем виде под «цифровым двойником» понимается 

виртуальный образец, прототип (реплика) реального объекта или феномена. Таким образом, 

цифровой двойник дополнительной общеобразовательной программы является ее виртуальным 

образцом, копией образовательного процесса в цифровом формате. Согласно концепции Вихман 

В.В., Ромм М.В, представленной в научной  статье «Цифровые двойники в образовании» 

(https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-dvoyniki-v-obrazovanii-perspektivy-i-realnost), этапы 

создания цифровых двойников в образовании можно зафиксировать следующим образом: 

Подготовительный этап: 

1) определить объект/процесс, для которого проектируется цифровой двойник; 

2) выявить все его характеристики (внутренние и внешние); 

3) составить электронный паспорт - оцифровать все необходимые для его создания документы и 

т.п. 

Этап сбора данных: 

1) определить типы и объёмы данных, которые будут сниматься с объекта; 

2) определить способы сбора, обработки и хранения данных; 

3) определить дизайн цифровой модели. 

Этап разработки: создать цифровой двойник - разработать программную систему с учётом всех 

выделенных характеристик объекта. 

Этап внедрения, верификации и корректировки: 

1) созданный цифровой двойник запускается в эксплуатацию (анализирует и обрабатывает 

полученную информацию, сравнивает с шаблонными данными, выявляет проблемы и 

расхождения и на основе искусственного интеллекта принимает решение о её решении); 

2) ЦД формирует отчёт для разработчиков в заданном формате о работе реального объекта, чьим 

двойником он является. 

В ходе работы, мы пришли к пониманию того, что не все дополнительные общеобразовательные 

программы могут быть переведены в формат «цифровых двойников», это зависит от целей и 

задач образовательного процесса, его специфики. Поэтому в процессе выявления всех 

характеристик объекта – дополнительной общеобразовательной программы происходит оценка  

того, какой объем данных может быть переведен в цифровой формат. Специфика 

дополнительного образования связана с удовлетворением интереса детей в различных видах 

деятельности, практикоориентированным характером обучения. Для отработки практических 

умений и навыков, необходимо непосредственное живое взаимодействие учащегося и педагога,  

либо учащегося и учащегося. Так, например, приемам восточных единоборств невозможно 

научить без спарринга. Постановка хореографического номера или спектакля требует 

непосредственного взаимодействия участников между собой, выстраивания рисунка танца, 

работы в сценическом пространстве, что невозможно в формате цифрового обучения.  

Таким образом, мы считаем, что «цифровым двойником» дополнительной общеобразовательной 

программы может стать: 

- краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа стартового уровня, 

ориентированная на ознакомление с предметом, формирование интереса учащихся к данному 

виду деятельности; 

 -  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, направленная на 

усвоение знаний учащимися; 

- часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, не 

предусматривающая активное непосредственное взаимодействие участников образовательного 

процесса, например, ориентированная на развитие самостоятельности учащихся; 

- краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа стартового уровня, решающая 

конкретные задачи - организации каникулярного отдыха учащихся, подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, фестивалям, выставкам. 

«Цифровой двойник» программы является цифровым образовательным ресурсом, 

ориентированным на достижение цели и задач дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, полностью или частично транслирующим ее содержание в 

цифровом формате, включающим формы аттестации и контроля по результатам освоения 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-dvoyniki-v-obrazovanii-perspektivy-i-realnost
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учащимися планируемых результатов. 

Примерная структура «цифрового двойника» программы: 

- название, 

- возраст детей, 

- уровень сложности, 

- продолжительность обучения, 

- краткая аннотация курса,  

- информация о педагоге, 

- материалы и оборудование, необходимые для освоения курса, 

- цель курса, изложенная в доступной для понимания детей данной возрастной категории форме; 

- цикл занятий, включающих информационную часть, видео, интерактивные задания на 

закрепление полученных знаний; 

- контрольные и проверочные задания по итогам освоения курса,  

- дополнительные информационные ресурсы, 

- дополнительная информация – где можно продолжить обучение по данному направлению. 

Для оценки «цифровых двойников» программ в ходе внутреннего аудита, мы ориентировались 

на следующие критерии: доступность, структура, установки, отслеживание результата, 

соответствие материала возрасту учащихся, интерактивность, качество интерфейса и дизайн. 

По итогам аудита 11 разработанных цифровых образовательных ресурсов рекомендованы для 

использования в образовательном процессе, по 30 ресурсам выданы рекомендации по их 

доработке. 

Работая над созданием единой цифровой платформы для объединения цифровых 

образовательных ресурсов Дворца творчества имени Крупской мы выбрали СДО Moodle. 

Moodle – система управления курсами (электронное обучение), также известная как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда. Она представляет 

собой свободное веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-

обучения. 

Но в ходе работы, не удалось прийти к согласию по поводу единой цифровой платформы. 

Мнения участников рабочей группы разделились. В основном эта платформа оказалась удобна 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Те, кто работает с младшими 

школьниками и дошкольниками, посчитали ее недостаточно красочной и доступной. 

Ряд педагогов избрали для себя другие платформы, например, такие как Google Classroom, 

Яндекс учебник. Оказалась востребованной платформа Tilda Publishing (сокр. Tilda) — блочный 

конструктор сайтов, не требующий навыков программирования. Позволяет создавать сайты, 

интернет-магазины, посадочные страницы, блоги и email-рассылки. Сайты на платформе 

собираются из готовых блоков, которые автоматически адаптируются под мобильные устройства 

и выделены в смысловые категории (например, обложка сайта, меню, форма, текст, 

изображение). 

Таким образом, инициатива по созданию единой цифровой платформы Дворца творчества 

оказалась невыполнимой, так как современные педагоги имеют доступ к разнообразным 

сервисам и платформам и выбирают их в соответствии с теми учебными задачами, которые им 

предстоит решать.   

В настоящее время изучаются возможности размещения разработанных цифровых 

образовательных ресурсов в Навигаторе образования Министерства просвещения 

https://edu.asi.ru/ , на региональной платформе https://ruobr.ru/ . 

 Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта.  

Во Дворце творчества имени Н.К.Крупской проведены исследования с учащимися, 

родителями и педагогами, в котором они отвечали на вопросы, связанные с дистанционным 

обучением.  

В опросе приняли участие 107 родителей и 119 учащихся из коллективов: социально-

гуманитарной, туристско-краеведческой, естественнонаучной и технической направленностей.  

Отвечая на вопрос, связанный с достоинствами  дистанционного обучения, более 40% 

родителей отметили – гибкий график работы, 35% -  «учитывался индивидуальный темп работы 

https://edu.asi.ru/
https://ruobr.ru/
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ребенка». В качестве положительного аспекта также значительное количество опрошенных 

(30,8%) отметили – «размещение результатов обучения в сети Интернет». 3% родителей 

обозначили отсутствие достоинств.  

«Гибкий график» и «индивидуальный темп работы» в качестве преимуществ выделили и 

большинство учащихся (более 40%), а также 28% опрошенных посчитали достоинством 

возможность работать с современными гаджетами. Но среди учащихся 25% опрошенных 

считают, что в дистанционном обучении нет достоинств.  

Говоря о трудностях, большинство родителей отметили, что зачастую «не было времени 

помочь  детям выполнить задания в таком активном режиме» - 35%,  на «отсутствие оборудования 

или интернета в домашних условиях» указали 25% опрошенных. Более 40%  отметили, что особых 

трудностей не было.   Дети также выделили проблему «технического оснащения процесса 

дистанционного обучения» (19,5%) и «нехватку времени» в связи с загруженностью школьными 

заданиями (21%), а также  «недостаточную цифровую компетентность» – 10%. 

71%, и это большая часть родителей,  удовлетворены качеством дистанционного обучения. 

10% родителей отметили, что «не нравится дистанционное обучение, не хотят заниматься таким 

образом». 80% учащихся удовлетворены качеством дистанционного обучения, 20% выбрали ответ 

«скорее нет» и «нет». При этом, в комментариях дети пишут, что хочется заниматься очно, не 

хватает общения, необходимо взаимодействие с педагогом, хотят больше практических занятий, 

соревнований и походов.  

Таким образом, достоинствами дистанционного обучения по мнению учащихся и 

родителей являются: «гибкий график и индивидуальный темп работы», «публичность и 

доступность результатов обучения», «интерес в работе с цифровыми технологиями, 

современными гаджетами».  

В качестве недостатков, по итогам опроса мы определили: «дозирование учебного времени 

в цифровом обучении», «отсутствие необходимых технических условий», «недостаточную 

цифровую компетентность участников образовательного процесса». Эти недостатки являются 

рисками реализации процесса дистанционного обучения в организации дополнительного 

образования.  

Проведенное исследование показало, что большинство участников образовательного 

процесса признают дистанционное обучение и понимают необходимость его применения. Также 

присутствует и доля опрошенных, отрицающих дистанционное обучение, причем среди учащихся 

он в восемь раз выше, чем среди родителей. Опрос проводился в мае 2020 года, когда в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, все занятия были  переведены в 

дистанционный формат, это стало стрессовой ситуацией, формирующей негативное отношение к 

дистанционному обучению и цифровизации образования в целом. На сегодняшний день ситуация 

стабилизируется, складывается позиция, что разумная цифровизация – это необходимость нашего 

времени. Становится очевидно, что при сохранении живого общения в очном обучении, нужны и 

дистанционные курсы, цифровые образовательные ресурсы. Отдельные модули дополнительной 

общеобразовательной программы могут быть выведены в дистант, или переведены в цифровой 

формат, а также могут быть созданы цифровые учебные курсы «вне программы», дополняющие, 

расширяющие объем учебного материала, в том числе и для самостоятельного освоения 

учащимися. Цифровизация необходима для  создания нового формата образования, богатого 

разнообразием технологий и обладающего вариативностью выбора.  

Исследование, проведенное с педагогами Дворца творчества им.Н.К.Крупской, включало 

вопрос «к каким результатам приводят Ваши занятия с учащимися?». Результаты ранжированы 

следующим образом: получают новые знания, расширяют свой кругозор - 82,7%;  научились что-

то делать самостоятельно – 76,5%;  участвовали в конкурсах, соревнованиях, фестивалях – 66,7%; 

стали более успешными и уверенными в себе - 64,2%; приобрели новых друзей – 59,3%; стали 

более ответственными  - 54,3%; научились рационально организовывать свое время – 39,5%; стали 

лучше учиться – 16%. 

Среди результатов учащихся один из наиболее значимых, по мнению педагогов Дворца 

творчества, – самостоятельность учащихся. Это не случайно. Ведь цифровой формат обучения 

действительно может повышать самостоятельность учащихся, что соотносится с целями 

национальных проектов России, связанными с формированием стремления учащихся к 
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саморазвитию и самообразованию. 

В самом общем виде самостоятельность – это интегративное качество личности, 

характеризующее уровень умений регулировать свои отношения с окружающими и самим собой. 

Самостоятельность проявляется в осознанном самоопределении личности, в адекватной 

самооценке ею своих сил и способностей, в наличии умений и навыков самовоспитания и 

самообразования, в способности к независимому самоопределению в жизненных обстоятельствах, 

к утверждению себя в обществе, наконец, в умении создавать для себя необходимый минимум 

условий жизнедеятельности. 

Самостоятельность есть важнейший результат воспитания и самовоспитания; вместе с тем она 

выступает одновременно и как важнейшее условие и инструмент саморазвития личности. 

Установлено, что чем выше уровень самостоятельности личности, тем интенсивнее протекают 

процессы своеобразной «обратной связи», то есть усвоения и применения своего и чужого опыта, 

обучения и воспитания. 

Технология саморазвития личности по Г.К. Селевко включает в себя курсы, 

ориентированные на: саморегуляцию, самовоспитание, самообразование, самоутверждение, 

самоопределение, саморегуляцию, самоактуализацию. 

В ходе инновационной деятельности по отработке моделей электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагоги Дворца творчества им.Н.К.Крупской 

осуществляют работу по созданию цифровых учебных курсов, направленных на саморазвитие 

личности. Примером может быть цифровые образовательные ресурсы по профориентации, 

краеведению, самопознанию личности. 

 
 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

Мониторинг инновационной деятельности включает несколько уровней результатов.  
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 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность осуществляется по плану, проект уточняется и 

конкретизируется. На исполнительском этапе план выполнен на 90% - проходило 

обучение педагогов, осуществлялось поступление нового оборудования, разработаны 

цифровые образовательные ресурсы, проводилась их профессиональная и общественная 

экспертиза. С результатами инновационной деятельности педагогическое сообщество 

знакомится как на региональном, так и всероссийском уровне, в перспективе на 

обобщающем этапе будут представлены итоговые «продукты» инновационной 

деятельности.     
 

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

 

Перечень публикаций 

за сентябрь 2020 г. - август 2021 г. 

 
1. Рубен П.Н. Саморазвитие учащихся в условиях цифровизации дополнительного 

образования // Актуальные вопросы и современные тенденции воспитания и 

дополнительного образования : материалы Всероссийской научно– практической  

конференции с международным участием (в рамках весенней площадки Rе-Форум 

«Управляя будущим»), 18-19.03.2021 г. : в 2 частях. – Часть 2. – Кемерово: 

Издательство КРИПКиПРО, 2021. – с. 91-94.  

2. Колесова А.А. Педагогическое сопровождение или педагогическая поддержка в 

профессиональном самоопределении  // Актуальные вопросы и современные 

тенденции воспитания и дополнительного образования : материалы Всероссийской 

научно– практической  конференции с международным участием (в рамках весенней 

площадки Rе-Форум «Управляя будущим»), 18-19.03.2021 г. : в 2 частях. – Часть 2. – 

Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2021. – с. 73-77.  

3. Иванова Т.А., Горшкова Е.И., Скоролетова М.А. Сетевое взаимодействие организаций 

общего и дополнительного образования в рамках реализации образовательных 

программ экологического воспитания младших школьников // Актуальные вопросы и 

современные тенденции воспитания и дополнительного образования : материалы 

Всероссийской научно– практической  конференции с международным участием (в 

рамках весенней площадки Rе-Форум «Управляя будущим»), 18-19.03.2021 г. : в 2 

частях. – Часть 2. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2021. – с. 122-129.  
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Приложение 3 

 

Поступление приобретенного оборудования  
 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Радио система 28 000 

2 Веб-камеры 3 шт. 25 000 

3 Принтеры 2 шт. 40 500 

4 Многофункциональное устройство 2 шт. 46 000 

5 Телевизор  41 000 

6 Ноутбук 3 шт. 144 000 

7 Накопители 5 шт. 15 000 

8 Системный блок  30 000 

 ИТОГО: 369 500 
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Приложение 4 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства на основе ИКТ  

с сентября 2020 по август 2021 г. 

 

Дата Мероприятие Ф.И.О. участника,  Организатор Результат  

наименование конкурсного 

материала 

Ноябрь 2020 Областной конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

с применением дистанционных 

образовательных технологий для 

обучения детей 

Владимиров М.Я. РМЦ г.Кемерово 1 место в номинации «Программы по 

работе с одаренными детьми с 

применением дистанционных 

образовательных технологий»  

Цифровой образовательный ресурс 

«Шахматный гений» 

Ноябрь 2020 Областной конкурс методических 

кейсов дополнительного образования  

Меш А.Б., Колесова А.А., 

Цибизова Е.Б., Томми С.С., 

Рудов М.В. 

РМЦ г.Кемерово 1 место в номинации 

«Дополнительное образование без 

барьеров»  

Кейс к программе «Волшебная 

флейта» 

Ноябрь 2020 Областной конкурс разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих 

программ  

Чернышова С.А. Гуца Л.Н. 

Яковченко М.А. Шичкина 

О.Н. Балахнина Т.Н. 

Лоншакова Е.А. Цибизова 

Е.Б. 

РМЦ г.Кемерово 2 место в номинации 

«Общеразвивающие программы» 

коллектив педагогов Детской хоровой 

студии «Надежда» 

Кейс к программе Детской хоровой 

студии «Надежда» 

Ноябрь, 2020 Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Владимиров М.Я. МОиН Кузбасса Диплом лауреата 

Цифровой образовательный ресурс 

«Шахматный гений» 

Февраль 2021 

(10-12.02) 

Конкурс на лучший экспонат  

в рамках Сибирского научно-

Меш А.Б. Колесова А.А. 

Томми С.С. Цибизова Е.Б. 

ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Бронзовая медаль 

Кейс к программе «Волшебная 
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образовательного форума 

 

Рубен П.Н. Попова И.А. флейта» Номинация 9. Инклюзивное 

образование. 

Февраль 2021 Конкурс на лучший экспонат  

в рамках Сибирского научно-

образовательного форума 

 

Чернышова С.А. Гуца Л.Н. 

Яковченко М.А. Шичкина 

О.Н. Балахнина Т.Н. 

Лоншакова Е.А. Цибизова 

Е.Б. 

ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Бронзовая медаль 

Кейс к программе детской хоровой 

студии «Надежда»  

Номинация 27. Культурное наследие.  

 

Март 2021 Региональный конкурс 

«Эффективные педагогические 

практики в виде электронных 

образовательных ресурсов в 

дополнительном образовании» 

Гильдебрандт Е.В., Евсюкова 

Е.А., Комиссарова А.В.,  

Серова М.А. 

Лаврентьева О.В., Пашкова 

О.С., Петров Е.В., Петрова 

Т.Н., Романовскская М.В., 

Хатова З.А. 

КРИПКиПРО Диплом 2 степени – Гильдебрандт 

Е.В., Евсюкова Е.А., Диплом 1 

степени-  Комиссарова А.В., Серова 

М.А. 

1 место в номинации «Лучшие 

методические материалы для 

проведения занятий педагогов» -

электронный образовательный ресурс 

«Компас и работа с ним». Автор: 

Комиссарова А.В. 

1 место в номинации «Лучшее 

электронное учебное пособие» -

электронный образовательный ресурс 

"Дизайн. Стили в дизайне". Автор: 

Серова М.А. 

 2 место в номинации «Лучшее видео 

записи занятия, воспитательного 

мероприятия (воспитательных 

элементов занятия)» - конкурсная 

работа "Сказ о том, как печальная 

Мочала, прекрасной девушкой стала" 

- видеозапись мастер-класса для 

использования её на занятии или 
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мероприятии как с обычными детьми, 

так и с ОВЗ. Авторы: Гильдебрандт 

Е.В., Евсюкова Е.А. 

Март 2021 Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны 

– 2021» III Всероссийского 

педагогического съезда «Моя страна» 

в номинации «Лучшая организация 

дополнительного образования – 

2021» 

Попова И.А. Санкт-Петербургский 

центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

Диплом лауреата 

Описание опыта инновационной 

деятельности по отработке моделей 

электронного обучения 

Апрель 2021 Областной конкурс «ИТ-образование 

Кузбасса»  

Рубен П.Н. 

Колесова А.А. 

Тимофеев А.В. 

Рудов М.В. 

МОиН Кузбасса Лауреат 

Цифровой профориентационный 

квест «Спаси Профессариум» 

Апрель 2021 Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием 

организаций дополнительного 

образования и педагогических 

работников – 

соотечественников, работающих на 

русском языке за рубежом — 2021 

Захматова Ю.В., Евдокименко 

Е.Е.,  

Цибизова Е.Б., Томми С.С., 

Рудов М.В., Сахарова М.В., 

Серова М.А. 

ВЦХТ г.Москва 2 место 

Кейс к программе Детского Дома 

Моделей 

 

Июнь 2021 Областной конкурс методических 

кейсов дополнительного 

образования 

 

авторский коллектив: 

Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е., Цибизова 

Е.Б., Томми С.С., Рудов 

М.В., Сахарова М.В., 

Соломатина А.В. 

ОЦДОД г.Кемерово 1 место  

Кейс к программе Детского Дома 

Моделей 
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Июнь 2021 Открытый областной конкурс 

дистанционных курсов, циклов 

занятий, мастер-классов, 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ  

Тимофеев А.В., Титов Е.В., 

Плескунова М.Д. 

 

ОЦДОД г.Кемерово 2 место  

Дистанционный курс «Всем на свете 

нужен дом» 
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