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Итоговый 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 2022 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», Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 
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 – обобщающий – январь – август 2022 г. 

Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое 

содержание 

проделанной работы 

Характеристика полученных 

результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена опытом 

(указать форму, количество, 

уровень) 

1.  Модернизация, 

цифровая 

трансформация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

1. Разработка программ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

дистанционных курсов 

 

 

 

1. 7 дополнительных 

общеобразовательных программ 

дистанционных курсов и курсов 

с применением электронного 

обучения, разработанных 

Дворцом творчества 

им.Н.К.Крупской загрузили в 

«Навигатор дополнительного 

mailto:mail@dtkrupskoy.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/
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2. Включение в 

программы 

дополнительных 

цифровых модулей для 

самостоятельного 

изучения учащимися, 

углубления и 

обогащения учебного 

материала 

образования детей Кузбасса» и 

реализуют 75 школ и 127 

детских садов города 

«Новокузнецка» 

https://lk.ruobr.ru/navigator/  

-  «Знакомство с профессиями 

Кузбасса» - загрузили 94 

организации 

- «Как создать порфолио» - 61 

школа 

- «Всем на свете нужен дом» - 14 

организаций 

- «Активити. Развиваем 

интеллект» - 10 организаций  

-«#ЯзнаюКузбасс #Язнаю 

Новокузнецк» - 6 школ 

- «Как стать исследователем?» - 

6 школ 

- «История города. История моей 

семьи» - 3 школы 

2. 67% дополнительных 

общеобразовательных программ 

Дворцом творчества 

им.Н.К.Крупской – содержат 

цифровые модули для 

самостоятельного освоения 

учащимися. Программы 

размещены в  «Навигаторе 

дополнительного образования 

детей Кузбасса» 

https://lk.ruobr.ru/navigator/  

2.  Обучение педагогов, 

повышение их 

цифровой 

грамотности 

1. Внутрифирменное 

повышения 

квалификации - занятия 

рабочей группы по 

инновационной 

деятельности 

 

2. Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации 

РАНХиГС, ВЦХТ, 

КРИПКиПРО, МАУ 

ДПО ИПК, ГПО 

«Профессиональный 

колледж», ООО 

«Фоксфорд»  и др. 

 

3. Проведение среди 

1. Проведено 46 обучающих 

занятий рабочей группы по 

инновационной деятельности. 

Публикации в группе «Дворец 

творчества им. Н.К.Крупской. 

Эксперимент» 

https://vk.com/club59252066  

2. На курсах повышения 

квалификации  обучились  

64 работника по тематике: 

разработка веб и 

мультимедийных приложений; 

эффективные образовательные 

технологии, обучение 

программированию на Scratch и 

др.  

 

3. «Индекс цифровой 

https://lk.ruobr.ru/navigator/
https://lk.ruobr.ru/navigator/
https://vk.com/club59252066
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педагогов рабочей 

группы по 

инновационной 

деятельности 

исследования «Индекс 

цифровой 

грамотности» 

 

 

 

 

 

4. Проведение 

марафона 

профессиональных 

компетенций «Дворец 

на старт!», одним из 

этапов которого 

является «Проведение 

открытого занятия с 

использованием 

электронного 

образовательного 

ресурса» 

грамотности» - средний 

результат по группе 2020 г – 

72%, 2021 г. – 81%, 2022 г. – 84% 

из 100%. Положительная 

динамика за 3 года - 12%). 

Навигатор по образовательному 

контенту/Сервис готовности к 

цифровой экономике - 

https://цифроваяграмотность.рф/ 

Результаты отражены в 

публикациях сборников научно-

практических конференций 

4. Представлено в публикациях 

на официальном сайте Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской: 

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

p/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-

pedsovet-i-nagrazhdenie-

pobeditelej-marafona-dvorets-na-

start   

 

 

4.  Разработаны  

и размещены  

в сетевом 

педагогическом 

сообществе 

методические 

материалы 

Разработаны и 

размещены обучающие 

материалы и материалы 

из опыта работы по: 

организации 

дистанционного 

обучения, технологии 

создания электронных 

образовательных 

ресурсов, оформлению 

инфографики и 

интерактивных 

плакатов, продвижению 

информации в 

социальных сетях и 

созданию рекламных 

листовок и др. 

Материалы открытого форума 

дополнительного образования на 

официальном сайте Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской  

http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2

/doki/10.Сборник%20открытого

%20форума.pdf  

 

Публикации в группе «Дворец 

творчества им. Н.К.Крупской. 

Эксперимент»: 

https://vk.com/club59252066 в 

разделе «Файлы»: 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДАЧЕ 

ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ.pdf 

Мастер-класс по созданию рекламных 

листовок.pdf 

Мастер-класс. Создание рекламной 

листовки.pptm 

Семинар по организации дистанционного 

обучения.pptx 

Мастер-класс_технология создания 

ЭОР.ppt 

Занятие. Инфографика. Интерактивный 

плакат..pptm 

Пособие. Цифровые инструменты в 

https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-pedsovet-i-nagrazhdenie-pobeditelej-marafona-dvorets-na-start
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-pedsovet-i-nagrazhdenie-pobeditelej-marafona-dvorets-na-start
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-pedsovet-i-nagrazhdenie-pobeditelej-marafona-dvorets-na-start
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-pedsovet-i-nagrazhdenie-pobeditelej-marafona-dvorets-na-start
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1986-itogovyj-pedsovet-i-nagrazhdenie-pobeditelej-marafona-dvorets-na-start
http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2/doki/10.Сборник%20открытого%20форума.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2/doki/10.Сборник%20открытого%20форума.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2/doki/10.Сборник%20открытого%20форума.pdf
https://vk.com/club59252066
https://vk.com/s/v1/doc/Fapz97P-VY3LQNGC_nQfydxZt_xpJdNHf6RKZBhuLMht9qkLEPU
https://vk.com/s/v1/doc/Fapz97P-VY3LQNGC_nQfydxZt_xpJdNHf6RKZBhuLMht9qkLEPU
https://vk.com/s/v1/doc/Fapz97P-VY3LQNGC_nQfydxZt_xpJdNHf6RKZBhuLMht9qkLEPU
https://vk.com/s/v1/doc/U2ndfD6ML_UZBYTnDBDUNl7S9mK9CA8QEQJHZjSY4_6t636UyMg
https://vk.com/s/v1/doc/U2ndfD6ML_UZBYTnDBDUNl7S9mK9CA8QEQJHZjSY4_6t636UyMg
https://vk.com/s/v1/doc/_bINWSo5G5VbQ6lCxSilLTB9-_N_1PPGiHrOK1NUWrJ7z9lPpwA
https://vk.com/s/v1/doc/_bINWSo5G5VbQ6lCxSilLTB9-_N_1PPGiHrOK1NUWrJ7z9lPpwA
https://vk.com/s/v1/doc/jbxo6OHpbUGJhXYYc9VvkptBS4bE-1YW6V9ulcWWx-1SDQhy_9I
https://vk.com/s/v1/doc/jbxo6OHpbUGJhXYYc9VvkptBS4bE-1YW6V9ulcWWx-1SDQhy_9I
https://vk.com/s/v1/doc/Ybs77YDPRe2o6kMpWpPYJwBMtWMnYNzd9vEOeROIp7pYmG-Xs1k
https://vk.com/s/v1/doc/Ybs77YDPRe2o6kMpWpPYJwBMtWMnYNzd9vEOeROIp7pYmG-Xs1k
https://vk.com/s/v1/doc/b69Mm-r-ALZL1eM011svXkzt65gTzlrFAryxwmTV2IUhKIJ8mX0
https://vk.com/s/v1/doc/b69Mm-r-ALZL1eM011svXkzt65gTzlrFAryxwmTV2IUhKIJ8mX0
https://vk.com/s/v1/doc/8vHDQnMXNtXdONpb1oRCa_7R0hx7EdPYuJ0RZ-5LN2xyXXOtlR8
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работе учителя.pdf 

Памятка_заявка а Депозитарий 

КРИПКиПРО.docx 

 

Видеоматериал «Цифровизация 

дополнительного образования: 

риски и новые возможности» 
https://www.youtube.com/watch?v=kq

YDSsaeodU – представлен на 

областном семинаре 

«Электронные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 03.03.2021 г. 

КРИПКиПРО 

5.  Разработка и 

апробация 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дистанционных 

курсов 

Разработано и 

размещено на 

официальном сайте 

Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской  

211 электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дистанционных курсов 

с открытым доступом  

(без логина и пароля) 

146 электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дистанционных курсов 

для перехода по логину 

и паролю на 

платформах: Moodle, 

Яндекс.Учебник, Googl

e Класс, Coreapp.ai, 

CUBORO®-WebKit  

Каталог  электронных 

образовательных ресурсов 

http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2

/doki/12.КАТАЛОГ.pdf  

Разработанные дистанционные 

курсы на платформе Moodle: 

http://online-dtkrupskoy.site/  

Электронные ресурсы и курсы 

размещены на официальном 

сайте Дворца творчества 

http://dtkrupskoy.ru/index.php  

включены в депозитарий 

«Электронное образование 

Кемеровской области» 

https://eschool.kuz-

edu.ru/учителям/депозитарий.htm

l  

6.  Разработка и 

апробация 

цифрового центра 

профессий 

Разработан цифровой 

профориентационный 

квест «Спаси 

Профессариум», 

размещен на 

официальном сайте 

Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской.  

В рабочую группу по 

его разработке вошли: 

методисты, педагоги, 

графический дизайнер, 

видеоинженер Дворца, 

наставник VR/AR 

квантум центра 

1 цифровой ресурс на платформе 

Tilda, объединивший 12 

профессий (литейщик, шахтер, 

учитель, актер, художник, 

дизайнер, стоматолог, повар, 

блогер, программист, спасатель, 

ученый эколог) 

http://professarium.tilda.ws/ 

По статистике сайта - 5460 

активных сессий (из них 47% 

г.Новокузнецк, 17% - 

г.Новосибирск, 11% - г. Москва, 

7% - г.Кемерово, 5% - 

г.Прокопьевск, 2% - г.Саратов, 

1% - г. Киселевск, Озерск, 

https://vk.com/s/v1/doc/8vHDQnMXNtXdONpb1oRCa_7R0hx7EdPYuJ0RZ-5LN2xyXXOtlR8
https://vk.com/s/v1/doc/2YUvFzOef7r1HL86cA-IAqs8cGQUgePqzn-2_FzSzApKWe3VrNo
https://vk.com/s/v1/doc/2YUvFzOef7r1HL86cA-IAqs8cGQUgePqzn-2_FzSzApKWe3VrNo
https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU
https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU
http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2/doki/12.КАТАЛОГ.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/eo/eo2/doki/12.КАТАЛОГ.pdf
http://online-dtkrupskoy.site/
http://dtkrupskoy.ru/index.php
https://eschool.kuz-edu.ru/учителям/депозитарий.html
https://eschool.kuz-edu.ru/учителям/депозитарий.html
https://eschool.kuz-edu.ru/учителям/депозитарий.html
http://professarium.tilda.ws/
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цифрового образования 

"ИТкуб Новокузнецк" 

Ростов на Дону, Омск). 
Ресурс представлен на областных 

конкурсах (лауреат конкурса «ИТ-

образование Кузбасса», победитель  

областного конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Размещен в открытых 

источниках - профессиональном 

сообществе регионального 

модельного центра Кемеровской 

области https://vk.com/wall-

182889064_416  (296 просмотров 

в сообществе), сообществе 

центра цифрового образования 

"ИТкуб Новокузнецк" 

https://vk.com/wall-200553072_83 

(133 просмотра в сообществе) 

7.  Экспертиза 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дистанционных 

курсов 

Проведена внутренняя 

и внешняя экспертиза 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дистанционных курсов: 

- внутренний аудит, 

который проведен 

экспертной группой, 

утвержденной 

приказом директора; 

анализ качества 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, опрос 

учащихся, родителей и 

педагогов; 

- внешняя экспертиза 

муниципальными и 

региональными 

экспертами 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

на основе электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

Оценочный лист внутреннего 

аудита электронных 

образовательных ресурсов 

(курсов) 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, реализуемые на 

основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в «Навигаторе 

дополнительного образования 

детей Кузбасса» 

https://lk.ruobr.ru/navigator/ 

https://vk.com/wall-182889064_416
https://vk.com/wall-182889064_416
https://vk.com/wall-200553072_83
https://lk.ruobr.ru/navigator/
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технологий в 

электронной системе 

https://ruobr.ru/  

8.  Обновление 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры на 

основе приобретения 

современного 

программно-

технического 

обеспечения 

С 2019 по 2022 г.г. 

приобретено 

оборудования на  

4 337231,00 рублей, в 

том числе: 

компьютерная техника, 

мультипликационная 

лаборатория, 

оборудование для 

занятий 

робототехникой  

(Приложение к отчету 

№3) 

Отражено в отчетах 

благотворительного фонда 

развития Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской: 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/11/f

inansovo-khozyajstvennaya-

deyatelnost/blagotvoritelnyj-fond  

В публикациях на официальном 

сайте Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской:  

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

iv-novostej/776-obnovlennyj-

ekotaun-gotov-vstrechat-gostej  

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

iv-novostej/1315-remontnye-

raboty-v-ramkakh-proekta-vsem-

na-svete-nuzhen-dom  

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

iv-novostej/1761-proekt-ekotaun-

2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-

pobeditel-konkursa-fonda-

prezidentskikh-grantov  

9.  Преобразование  

официального сайта 

Дворца творчества 

на основе цифровой 

трансформации 

дополнительного 

образования 

На официальном сайте 

Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской:  

1. Создана страница 

«Цифровая 

образовательная 

среда», на которой  

обновляется 

информация о 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки; 

2. Создана страница 

«Дистанционное 

обучение», где 

размещены ссылки для 

перехода к сервисам, 

платформам и веб-

ресурсам, на основе 

которых проходит 

обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ,  инструкции, 

Страница «Цифровая 

образовательная среда» 
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-

uncategorised/1924-elektronnoe-

obuchenie-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница «Дистанционное 

обучение» 

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

uncategorised/970-distantsionnoe-

obuchenie  

 

 

 

 

 

 

https://ruobr.ru/
http://dtkrupskoy.ru/index.php/11/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/blagotvoritelnyj-fond
http://dtkrupskoy.ru/index.php/11/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/blagotvoritelnyj-fond
http://dtkrupskoy.ru/index.php/11/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/blagotvoritelnyj-fond
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/776-obnovlennyj-ekotaun-gotov-vstrechat-gostej
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/776-obnovlennyj-ekotaun-gotov-vstrechat-gostej
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/776-obnovlennyj-ekotaun-gotov-vstrechat-gostej
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1315-remontnye-raboty-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1315-remontnye-raboty-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1315-remontnye-raboty-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1315-remontnye-raboty-v-ramkakh-proekta-vsem-na-svete-nuzhen-dom
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1761-proekt-ekotaun-2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1761-proekt-ekotaun-2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1761-proekt-ekotaun-2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1761-proekt-ekotaun-2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1761-proekt-ekotaun-2-0-prodolzhenie-istorii-vnov-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/1924-elektronnoe-obuchenie-4
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/1924-elektronnoe-obuchenie-4
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/1924-elektronnoe-obuchenie-4
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
http://dtkrupskoy.ru/index.php/2-uncategorised/970-distantsionnoe-obuchenie
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памятки, 

рекомендации,  

перечень цифровых 

сервисов, онлайн-

ресурсов, электронных 

образовательных 

ресурсов 

3. Создана система 

электронной записи в 

коллективы Дворца 

творчества 

им.Н.К.Крупской:  

- информация о 

коллективах и 

программах,  

- переход к заполнению 

информации и 

контактных данных 

ребенка и родителей  

- отправка  информации 

на электронную почту 

педагога    

4. Разработаны новые 

локальные акты на 

основе методических 

рекомендаций по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением ЭО и 

ДОТ (Приложение к 

письму Министерства 

просвещения РФ от 31 

января 2022 г. N 1ДГ 

245/06)  

 

 

 

 

 

 

 

Система электронной записи в 

коллективы Дворца 

творчества им.Н.К.Крупской: 

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

p/2-uncategorised/1078-

elektronnaya-zapis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновленные нормативные 

документы по организации 

электронного обучения и 

применения ДОТ: 

http://dtkrupskoy.ru/images/sveden

ia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_

реализации_программ_с_примен

ением_электронного_обучения.p

df  

http://dtkrupskoy.ru/images/sveden

ia/dokumenty/polozhenie/2022/_об

_электронных_образовательных

_ресурсах_Дворца_творчества.p

df  

 

10.  Семинары, мастер-

классы, вебинары, 

участие в 

конференциях 

Представление 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском и 

международном уровне 

в публикациях  

(Приложение к отчету 

№1), на основе 

15 публикаций в сборниках 

научно-практических 

конференций, образовательных 

форумов, информационно-

методических журналах, 

областных педагогических 

чтений (Приложение 1), в том 

числе в электронном виде: 

https://ozdod-

kemerovo.ru/uploads/metod_mats/

metod/Сборник%20Педчтения%2

02022.pdf 

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/1078-elektronnaya-zapis
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_реализации_программ_с_применением_электронного_обучения.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_реализации_программ_с_применением_электронного_обучения.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_реализации_программ_с_применением_электронного_обучения.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_реализации_программ_с_применением_электронного_обучения.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_о_реализации_программ_с_применением_электронного_обучения.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_об_электронных_образовательных_ресурсах_Дворца_творчества.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_об_электронных_образовательных_ресурсах_Дворца_творчества.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_об_электронных_образовательных_ресурсах_Дворца_творчества.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_об_электронных_образовательных_ресурсах_Дворца_творчества.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/polozhenie/2022/_об_электронных_образовательных_ресурсах_Дворца_творчества.pdf
https://ozdod-kemerovo.ru/uploads/metod_mats/metod/Сборник%20Педчтения%202022.pdf
https://ozdod-kemerovo.ru/uploads/metod_mats/metod/Сборник%20Педчтения%202022.pdf
https://ozdod-kemerovo.ru/uploads/metod_mats/metod/Сборник%20Педчтения%202022.pdf
https://ozdod-kemerovo.ru/uploads/metod_mats/metod/Сборник%20Педчтения%202022.pdf
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выступлений и 

проведения семинаров, 

вебинаров, мастер-

классов (Приложение к 

отчету №2) – 17 

событий, 1065 

участников, 25 

спикеров, модераторов, 

выступающих 

 

Сборник по итогам XIII 

Межрегиональной заочной 

научно-практической 

конференции "Инновации в 

образовании: опыт реализации" 

http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-

otdel/sbornik_innovacii_v_obrazov

anii_1.pdf  

http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-

otdel/sbornik_innovacii_v_obrazov

anii_2-1.pdf  

Журнал ПроДОД №3 2020 г. 

(статья «Дистанционное 

обучение: риски и новые 

возможности») 

https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/08/Pro_DOD

_June_2020.pdf  
 

 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 осуществлялось путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

единой цифровой площадки.  

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры – это 

необходимая составляющая  развития цифровой образовательной среды организации 

дополнительного образования. В настоящее время стремительно развиваются 

технологии, поэтому ежегодное приобретение нового оборудования становится 

потребностью в процессе решения задач, поставленных проектом региональной 

инновационной площадки.  

Оборудование приобреталось за счёт привлеченных благотворительных средств; 

реализации проектов, поддержанных грантодателями, в том числе Фондом 

президентских грантов, администрацией города Новокузнецка и др.; участия Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской в  программе по созданию новых мест дополнительного 

образования. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 

мероприятие государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в рамках которого предусмотрено финансовое обеспечение в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Значимыми приобретениями для реализации моделей электронного обучения и обучения 

http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_1.pdf
http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_1.pdf
http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_1.pdf
http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_2-1.pdf
http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_2-1.pdf
http://nmc-kem.ru/Nauchnyi-otdel/sbornik_innovacii_v_obrazovanii_2-1.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
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на основе ЭО и ДОТ в ходе реализации проекта стала: компьютерная техника, 

мультипликационная лаборатория, оборудование для занятий робототехникой 

(Приложение к отчету №3). Количество затраченных финансовых средств по годам 

обучения представлено на диаграмме 1.  

Диаграмма 1  

Количество финансовых средств, 

затраченных на техническое обеспечение  

цифровой образовательной среды (в рублях) 

 
Во  Дворце творчества им. Н.К.Крупской открыто 2 новых кабинета робототехники,  

рассчитанных на 180 учащихся. Сумма финансирования по данному направлению – 2 

220000 рублей, она выделена на оборудование и техническое оснащение.  

В ходе реализации грантового проекта приобретена мультипликационная студия, 

которая применяется на занятиях клуба социальной инклюзии «Журавушка» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание детьми мультфильмов в процессе 

электронного обучения позволяет решать проблемы адаптации особого ребенка в 

обществе, развития умения понимать эмоции и чувства людей, коммуницировать с 

помощью мультипликационных персонажей.  

Подготовка кадров к работе в цифровой образовательной среде, осуществлению 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий 

осуществлялась в ходе внешнего и внутрифирменного повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических кадров, мониторинга по методике «Индекс 

цифровой грамотности» педагогов. 

Внешнее повышение профессионального мастерства кадров включало: 

- обучение на курсах повышения квалификации, тематика которых связана с 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, конференциях по развитию цифровой 

образовательной среды; 

- участие в Московском международном салоне образования (ММСО) и всероссийских 

совещаниях работников дополнительного образования; 

- представление разработанных электронных образовательных ресурсов, онлайн курсов 

на конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

Внутрифирменное повышение профессионального мастерства кадров включало: 

- создание рабочей группы по инновационной деятельности и проведение занятий по 

освоению новых платформ и сервисов, технологии разработки электронных 
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образовательных ресурсов и онлайн курсов; 

- работа «Школы молодого педагога» по освоению информационно-коммуникационных 

технологий, наставничество; 

- проведение марафона профессиональных компетенций «Дворец на старт», одним из 

этапов которого является проведение открытого занятия с использованием ЭОР; 

- работа в профессиональных интернет-сообществах и группах «Дворец творчества им. 

Н.К.Крупской. Эксперимент», интернет-сообщество педагогов-дополнительного 

образования города Новокузнецка – обмен опытом, размещение методических 

материалов.  

Диаграмма 2 

 

Количество педагогов, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по ИКТ 

 

 
 

Обучение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по 

ИКТ было запланировано на начальном, аналитико-проектировочном этапе. На 

диаграмме 2 видно, как возросло количество педагогов, которые прошли обучение в 

2019-20 учебном году. Работники Дворца творчества обучались на курсах повышения 

квалификации РАНХиГС, ВЦХТ, КРИПКиПРО, МАУ ДПО ИПК, ГПО 

«Профессиональный колледж», ООО «Фоксфорд». Кроме того, 5 человек прошли 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по 

направлению «Информационно-коммуникационные технологии» (Автономная 

некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»).   

Представление разработанных электронных образовательных ресурсов, онлайн курсов 

на конкурсах разного уровня является значимым способом повышения 

профессионального мастерства работников. В процессе подготовки к конкурсу, 

разрабатывая конкурсный материал, педагог занимается самообразованием, 

взаимодействует с другими специалистами, учится анализировать и презентовать 

собственную деятельность, изучать имеющийся опыт, выявлять новизну материала, 

отличительные особенности, осуществлять целеполагание, выбирать методы и 

инструменты работы, планировать результаты и способы их отслеживания, 

осуществлять рефлексию собственной деятельности. В тоже время результаты участия в 

конкурсах профессионального мастерства являются одним из важных показателей 

эффективности реализации проекта региональной инновационной площадки. 
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Диаграмма 3  

Количество педагогов – призеров и победителей 

конкурсов профессионального мастерства на основе ИКТ 

 
 

На диаграмме 3 отражена положительная динамика по росту общего количества 

победителей по годам. За три года реализации проекта разработаны материалы, 

отмеченные дипломами победителей и призеров конкурсов профессионального 

мастерства разного уровня, в том числе: электронные образовательные ресурсы, 

цифровые кейсы, онлайн курсы, цифровой квест, социально значимые и педагогические 

проекты,  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

методические рекомендации (приложения 4,5). За три года 184 педагога стали 

победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства на основе ИКТ. 

Высокие результаты достигнуты в 37 конкурсах. 

Внутрифирменное повышение профессионального мастерства кадров осуществлялось 

через работу профессиональных сообществ и групп, в том числе в сети Интернет. 

Наиболее значимое из них – рабочая группа по инновационной деятельности. По 

приказу директора Дворца творчества в рабочую группу входило 26 руководящих и 

педагогических работников, наиболее активно работающих по развитию цифровой 

образовательной среды организации. Эти работники организовывали апробацию 

электронных ресурсов и курсов, являлись участниками конкурсов профессионального 

мастерства, осваивали новое оборудование и программное обеспечение. В тоже время, 

электронные образовательные ресурсы, онлайн курсы разработали 117 педагогов, это - 

65% от общего количества педагогов Дворца творчества.   

Цифровизация стала частью многих сфер жизнедеятельности Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской. На итоговом этапе проекта региональной инновационной площадки, в 

организации проведен марафон профессиональных компетенций «Дворец на старт!», 

одним из этапов которого являлось «Проведение открытого занятия с использованием 

электронного образовательного ресурса». По сумме баллов каждого этапа составлен 

рейтинг структурных подразделений и педагогов дополнительного образования, 

победители награждены на итоговом педагогическом  совете. Таким образом, для всего 
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педагогического коллектива внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

успешное применение на занятиях электронных ресурсов, эффективная организация 

дистанционное обучение стали одним из показателей результативности деятельности как 

педагога, так и структурного подразделения в целом. 

С 2019 по 2022 год за время реализации инновационного проекта мы проводили 

мониторинг по методике «Индекс цифровой грамотности» с применением сервиса 

готовности к цифровой экономике - https://цифроваяграмотность.рф/. Мониторинг 

проводился с педагогами, входящими в состав рабочей группы по инновационной 

деятельности Средний результат по группе 2020 г – 72%, 2021 г. – 81%, 2022 г. – 84% из 

100%. Положительная динамика за 3 года - 12%).  

На начальном этапе реализации инновационного проекта мы ставили задачу создания 

единой цифровой площадки. Поскольку педагогами разрабатывается большое 

количество  электронных образовательных ресурсов и курсов, размещенных на разных 

цифровых платформах и сервисах, это значительно осложняет процесс управления 

образовательным процессом.  

Изначально, изучив возможности платформы Moodle, мы начали работу по объединению 

всех дистанционных курсов и электронных ресурсов Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской на этой платформе, созданию единой системы дистанционного и 

электронного обучения. Прошел целый ряд обучающих занятий для педагогов по 

освоению системы дистанционного обучения Moodle. 

Но, как показала наша практика, платформа Moodle не стала оптимальным решением для 

всех направленностей и видов деятельности, реализующихся во Дворце творчества. В 

нашей образовательной организации реализуются все шесть направленностей 

дополнительного образования по ста шести дополнительным общеобразовательным 

программам занимается более 10 000 детей от 5 до 18 лет. Соответственно, спектр видов 

деятельности очень разнообразен – от традиционных до новых, таких как: 

робототехника, инженерное конструирование и Scratch программирование.  

Педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, отметили, что она достаточно 

сложно устроена для размещения там образовательных курсов и не вполне отвечает 

психофизиологическим особенностям дошкольников.  

Кроме того, для некоторых видов деятельности есть уже созданные специализированные 

образовательные платформы, которыми педагоги пользуются, например, таких как: 

шахматы, инженерное конструирование на основе конструкторов CUBORO, лего-

конструирование. Они ориентированы на решение образовательных задач, 

предусмотренных данными видами деятельности. 

Некоторые педагоги посчитали привлекательными для решения задач, заложенных 

дополнительными общеобразовательными программами такие образовательные 

платформы как: Яндекс.Учебник, Google Класс, Coreapp.ai.  

Поэтому, мы приняли решение, объединить все созданные электронные образовательные 

ресурсы и онлайн курсы на официальном сайте Дворца творчества им.Н.К.Крупской 

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php на станице «Дистанционное обучение». Мы считаем, 

что для крупной организации дополнительного образования использовать официальный 

сайт как единую образовательную платформу является оптимальным решением, 

поскольку ни одна из существующих цифровых платформ не может удовлетворить 

образовательные потребности по каждому виду деятельности. Это удобно для 

организации образовательного процесса одного отдельно взятого учреждения 

дополнительного образования. 

В проекте «Цифровая образовательная среда» ставится задача создания единой 

всероссийской платформы, объединяющей онлайн курсы для обеспечения возможности 

https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php
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повышения доступности дополнительного образования с помощью дистанционного 

обучения и обмена ресурсами. Агентством стратегических инициатив создан «Цифровой 

навигатор» https://edu.asi.ru/, где объединены учебные материалы и практики для 

дополнительного дистанционного обучения. Мы изучили данную платформу и 

возможности  размещения онлайн курсов. На сегодняшний день на ней 

преимущественно размещены курсы, дополняющие и углубляющие школьные 

предметы. Причем, эти курсы не всегда корректно отнесены к той или иной 

направленности дополнительного образования. Например, дополнительные курсы по 

физике, химии, математике отнесены одновременно к естественнонаучной и к 

технической направленности. Также, например, курсы по олимпиадной математике и 

подготовке к ЕГЭ система поиска предлагает и в социально-гуманитарной 

направленности. Большинство курсов являются коммерческими, что не способствует 

обеспечению доступности дополнительного образования. Кроме того, хотелось бы 

отметить, сложность размещения онлайн курсов на данном портале, поскольку его 

системные администраторы одним из условий размещения назвали наличие 

рекомендаций сразу от двух партнеров Яндекс.Учебник и GoogleКласс. Для того, чтобы 

разместить какой-либо образовательный курс одновременно на двух цифровых 

платформах, его нужно переделывать под каждую из них. 

Поэтому, мы считаем, что на сегодняшний день данная цифровая образовательная 

платформа не является лучшим решением для объединения онлайн курсов, электронных 

образовательных ресурсов организаций дополнительного образования, поскольку не 

обладает достаточно корректной систематизацией ресурсов на ней, доступностью 

размещения и применения ресурсов. 

В нашем регионе создан областной депозитарий портала «Электронное образование 

Кемеровской области»  https://eschool.kuz-edu.ru/учителям/депозитарий.html. На данной 

цифровой платформе размещено 6 электронных образовательных ресурсов Дворца 

творчества им.Н.К.Крупской. Хотелось бы отметить, наличие корректной системы 

систематизации ресурсов по направленностям, чёткой и профессиональной системы 

экспертизы ресурсов при их размещении, понятной структуры оформления ресурсов. Но 

недостатком данного портала является то, что в областной депозитарий не принимаются 

онлайн ресурсы, а только те, которые оформлены в виде файлов. 

В период внедрения системы персонифицированного дополнительного образования 

Региональным модельным центром Кузбасса в 2020 году был создан «Дистанционный 

образовательный портал дополнительного образования детей Кемеровской области 

https://dop.kuz-edu.ru/. На нем размещены 4 онлайн курса Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской. Однако, на сегодняшний день данный портал не пополняется новыми 

курсами и не развивается. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать  вывод о том, что вопрос создания 

единой цифровой площадки можно решить тем или иным образом на уровне отдельно 

взятой организации дополнительного образования, например, объединив все 

используемые цифровые платформы и сервисы на официальном сайте, а на уровне 

региона или страны в целом, он решается пока сложно.  

Мы считаем, что в нашем регионе единой цифровой площадкой возможно могла стать 

система https://ruobr.ru/ (Школа 2.0), созданная компанией «МИРИТ». После перехода на 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования именно 

в этой системе проходит вся работа – загрузка дополнительных общеобразовательных 

программ и их экспертиза, зачисление учащихся, учет поставщиков образовательных 

услуг и выполненной ими работы, выгрузка данных по охвату учащихся в российскую 

единую информационную систему.   Но, к сожалению, на сегодняшний день функционал 

https://edu.asi.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/учителям/депозитарий.html
https://dop.kuz-edu.ru/
https://ruobr.ru/
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для размещения электронных образовательных ресурсов и онлайн курсов пока не 

разработан. Мы вели по данному вопросу переговоры с компанией «МИРИТ», обозначив 

необходимость создания единой цифровой площадки нашего региона. Это является 

перспективой развития автоматизированной информационной системы.  

 Управление инновационной деятельностью: 

Управление инновационной деятельностью осуществлялось на уровне управления 

образовательной организацией. Ежегодно издавались приказы директора об организации 

инновационной деятельности и составе рабочей группы по инновационной деятельности, 

обеспечении безопасности цифровой образовательной среды Дворца творчества, об 

аудите электронных образовательных ресурсов, онлайн курсов. Создание условий для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды стало частью 

Программы развития Дворца творчества им.Н.К.Крупской. Эта деятельность ежегодно 

отражалась в «Публичных докладах директора» на официальном сайте организации 

(http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202020-2021.pdf , 

http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-

20%20уч.г..pdf ) во вкладке «Документы». 

Вопросы организации и осуществления инновационной деятельности, её научно-

методического содержания решались коллегиальными органами управления: на уровне 

совещания при директоре и методического совета Дворца творчества им.Н.К.Крупской. 

Реализация инновационной деятельности осуществлялась непосредственно рабочей 

группой по инновационной деятельности.  

После выхода методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. N 1ДГ 245/06) были полностью 

обновлены: 

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

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

- Положение об электронных образовательных ресурсах МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской». 

Они размещены на официальном сайте Дворца творчества им.Н.К.Крупской во вкладке 

«Документы». 

В процессе инновационной деятельности в ходе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения осуществлялось сетевое взаимодействие со школами и детскими садами города 

Новокузнецка. В том числе, в реализации программ по робототехнике и экологии.  

Большое значение в процессе управления инновационной деятельностью имело то, что  

Дворец творчества им.Н.К.Крупской в 2019 году стал муниципальным опорным центром 

дополнительного образования Новокузнецкого городского округа. Благодаря этому, 

усилилась связь с образовательными организациями дополнительного, дошкольного и 

общего образования города. В процессе совместного решения задач с Кузбасским 

региональным модельным центром, мы обеспечили потребности города и отчасти 

региона  в программах дистанционных курсов, благодаря которым удалось увеличить 

охват учащихся дополнительным образованием, что предполагает процесс внедрения 

«Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования».  

Разработанная в ходе инновационной деятельности система оценки качества 

электронных образовательных ресурсов и учебно-методических комплексов включает 

несколько уровней. Механизм экспертизы, предполагает что  ЭОР, онлайн курс должен 

пройти  внутреннюю и внешнюю экспертизу.  

http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202020-2021.pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-20%20уч.г..pdf
http://dtkrupskoy.ru/images/svedenia/dokumenty/Публичный%20доклад%202019-20%20уч.г..pdf
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Из опыта Дворца творчества им. Н. К. Крупской  внутренняя экспертиза ЭОР, ЭУМК 

проводится в форме аудита. Экспертная группа в составе руководителей структурных 

подразделений, методистов, осуществляет оценку и соответствие с их дидактическими 

свойствами, обозначенными в «Положении о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской».  

Внешняя экспертиза проходила в форме обратной связи с участниками 

образовательных отношений – в форме проведения опросников, электронных анкет, 

отзывов, анализа итогов участия в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня,  размещения ресурсов на областных и российских образовательных порталах.  
На исполнительском этапе установлено взаимодействие и сотрудничество  с центром 

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

современных электронных 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, снимающая фото и видео изображения на 360 градусов.  

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.   

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта осуществлялось на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

(конференции, мастер–классы, семинары, вебинары, научно-методические публикации). 

Дворец творчества стал организатором  17 научно-образовательных событий, участниками 

которых стали 1065 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций. Издано 15 публикаций в сборниках научно-практических конференций, 

образовательных форумов, информационно-методических журналах, областных 

педагогических чтений (Приложение 1).  

Оформлен итоговый продукт инновационной деятельности «Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ на основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: методические рекомендации». 
 Программно-методическое обеспечение: 

В ходе инновационной деятельности были изучены образовательные возможности и 

освоены цифровые платформы: Moodle, Яндекс.Учебник, Google Класс, Coreapp.ai, 

CUBORO®-WebKit. На данных платформах разработано 146 электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных курсов.  

Кроме того, педагогическими работниками освоены цифровые инструменты и созданы 

электронные образовательные 211 электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных курсов с использованием цифровых инструментов и сервисов: 

Tilda Publishing, LearningApps, Padlet, genially_interaktivnyj-plakat,  Google Формы, 

Timeline maker (создание ленты времени),   YouTube и других. 

В ходе инновационной деятельности мы планировали ввести в образовательную 

практику понятие «цифровые двойники программ», которое обозначено в федеральным 

проектом «Цифровая образовательная среда». В самом общем виде под «цифровым 
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двойником» понимается виртуальный образец, прототип (реплика) реального объекта 

или феномена. Цифровой двойник дополнительной общеобразовательной программы 

является ее виртуальным образцом, копией образовательного процесса в цифровом 

формате. На эту тему появились научные работы, например,  статья «Цифровые 

двойники в образовании: перспективы и реальность» Вихман В.В., Ромм М.В., ученых 

Новосибирского государственного технического университета1. 

Но поскольку в официальных документах: ГОСТах, методических рекомендациях по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

от 31 января 2022 г., понятие «цифровые двойники программ» не было введено, мы 

также не включили его в официальные локальны акты Дворца творчества имени 

Н.К.Крупской. 

В период апробации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, мы проводили мониторинг их освоения учащимся по уровню 

сформированности знаний, умений и навыков.  

Диаграмма 4 

Освоение учащимся программ на основе ЭО и ДОТ 

по уровню сформированности знаний, умений и навыков 

 

На диаграмме 4 отражена положительная динамика роста количества учащихся с 

высоким уровнем сформированности знаний, умений и навыков. За три года она 

составила 5,2%. 

Во Дворце творчества имени Н.К.Крупской проведено исследование с учащимися, 

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

дистанционным обучением.  

В опросе приняли участие 307 родителей и 1019 учащихся из разных структурных 

подразделений.  

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

родителей отметили – гибкий график работы, более 35% – «учитывался 

индивидуальный темп работы ребенка». В качестве положительного аспекта также 

значительное количество опрошенных отметили – «размещение результатов обучения 

в сети Интернет». 3-5% родителей (в 2020 и 2021 г.) обозначили отсутствие 

достоинств.  

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=44744729  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44744729
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«Гибкий график» и «индивидуальный темп работы» в качестве преимуществ 

выделили и большинство учащихся (более 40%), а также 28 и 32% опрошенных (в 2020 и 

2021 годах) посчитали достоинством возможность работать с современными гаджетами. 

Но среди учащихся большее количество опрошенных – 25% считают, что в 

дистанционном обучении нет достоинств.  

Диаграмма 5 

 Достоинства дистанционного обучения по мнению учащихся и родителей 

 
 

 

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

помочь  детям выполнить задания в таком активном режиме»  33-35%,  на «отсутствие 

оборудования или интернета в домашних условиях» в 2020 году указали 25% 

опрошенных. Следует отметить, что к 2021 году процент тех, кто считал трудностью 

«отсутствие оборудования или интернета в домашних условиях» немного снизился. 

Диаграмма 6  

Трудности дистанционного обучения по мнению учащихся и родителей 

 

 

  

Более 41%  в 2020 году и 52% в 2021 году сказали, что особых трудностей не было. Из 

этого можно заключить, что с одной стороны родители адаптируются к изменяющимся 

условиям, но в тоже время и система дистанционного обучения образовательной 

организации совершенствуется. Дети также выделили проблему «технического оснащения 

процесса дистанционного обучения» (19,6% в 2020 г., 13% в 2021 г.) и «нехватку 

времени» в связи с загруженностью школьными заданиями (18-21%). В 2020 году 10% 

детей выделили – «недостаточную цифровую компетентность», в то время как в 2021 эта 

цифра несколько снизилась до 7%, что может говорить о прогрессе в развитии цифровых 

компетенций учащихся.  

71% родителей в 2020 году и 83,3% в 2021 году в целом  удовлетворены качеством 

дистанционного обучения. 14-24% – скорее «не удовлетворены». Родители высказали 

мнение, что «не нравится дистанционное обучение, не хотят заниматься таким образом».  
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На 6,5% вырос процент удовлетворённости учащихся результатами дистанционного 

обучения, но в целом сохраняется и значительный процент негативного отношения к 

такому обучению. В комментариях дети пишут, что хочется заниматься очно, не хватает 

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

соревнований и походов.  

Диаграмма 7  

Удовлетворённость результатами дистанционного обучения 

учащихся и родителей 

 
 

 

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».  

Проведенное исследование показало, что большинство участников образовательного 

процесса понимают необходимость применения дистанционных образовательных 

технологий. Также присутствует и доля опрошенных, отрицающих дистанционное 

обучение, причем среди учащихся она в несколько раз выше, чем среди родителей.  

Если сравнивать данные, полученные в 2020 и 2021 годах, можно заключить, что на 

сегодняшний день ситуация отношения к дистанционному обучению стабилизируется, 

среди участников образовательного процесса складывается позиция, что разумная 

цифровизация – необходимость нашего времени. Становится очевидно, что при 

сохранении живого общения в очном обучении, нужны и дистанционные курсы, 

электронные образовательные ресурсы. Отдельные модули дополнительной 

общеобразовательной программы могут быть выведены в «дистант», переведены в 

цифровой формат, могут быть созданы электронные 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?». Сравнивая данные 

2020 и 2021 годов, следует отметить что   максимально изменилось мнение педагогов 

относительно утверждений «научились что-то делать самостоятельно» – увеличение 
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количества педагогов, выбравших данный вариант ответа на 13%, и «научились 

рационально организовывать свое время» – увеличение  на 12%. Среди результатов 

учащихся один из наиболее значимых, по мнению педагогов Дворца творчества, – 

самостоятельность учащихся. 

Диаграмма 8 

Результаты дистанционного обучения учащихся по мнению педагогов 

 
Таким образом, дистанционный формат обучения может повышать самостоятельность 

учащихся, что соотносится с целями национальных проектов России, связанными с 

формированием стремления учащихся к саморазвитию и самообразованию2. 

Исходя из этого, можно заключить что отношение участников образовательного процесса 

к дистанционному обучению меняется в сторону принятия  его как реалии сегодняшнего 

дня, а педагоги признают, что оно способствует формированию самостоятельности 

учащихся. Для того, чтобы процесс дистанционного обучения не вызывал негативного 

отношения, необходима его последовательная и рациональная организация. 

В центре экологического просвещения «ЭкоТаун» Дворца творчества им. Н.К. Крупской 

проводился мониторинг ценностных отношений у младших школьников по итогам 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в сетевом 

взаимодействии со школой №101 города Новокузнецка. Исследование проводилось на 

основе «Методики экспертной оценки развития ценностных отношений у младших 

школьников» (разработана С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. 

Булы-Ненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н. 

Сидоровой, Е.Н. Степановым). В нем приняли участие 748 учащихся. 

Акцент был сделан на оценке сформированности ценностных отношений к: 

- к познавательной деятельности 

- к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества 

                                                           
2 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
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- к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) 

- к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

 

Диаграммы 9,10,11,12 

Ценностные отношения младших школьников,  

занимающихся по программам с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

  

  

На диаграммах видно, что положительная динамика развития ценностных отношений 

учащихся прослеживается по каждому показателю, максимальные изменения 

наблюдаются в сформированности ценностного отношения к познавательной и 

преобразующей деятельности. Конечно, данные результаты нельзя интерпретировать 

однозначно, поскольку они могут быть связаны не только с обучением по программам с 

применением ЭО и ДОТ, но и возрастными особенностями учащихся. Но общий анализ 

результатов определяется характеристиками «Проявляет активность при освоении 

нового и интересного для себя материала», «Свойственны открытость к новому, 

ситуативный интерес к творчеству».  

 Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта.  

Подводя итоги реализации проекта «Цифровая образовательная среда организации 

дополнительного образования как ресурс формирования стремления учащихся к 

саморазвитию и самообразованию», хотелось бы отметить, что благодаря 

осуществлению инновационной деятельности, достигнуты значительные качественные и 

количественные результаты.  

Количественные результаты: 

- разработано и размещено на официальном сайте Дворца творчества им.Н.К.Крупской  

211 электронных образовательных ресурсов, дистанционных курсов с открытым 

доступом, 146 электронных образовательных ресурсов, дистанционных курсов для 

перехода по логину и паролю на платформах: Moodle, Яндекс.Учебник, Google Класс, 

Coreapp.ai, CUBORO®-WebKit; 

- по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  Дворца творчества 
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им.Н.К.Крупской обучались 4894 учащихся, что составляет 48% от общего количества 

учащихся; 

- 7 дополнительных общеобразовательных программ дистанционных курсов и курсов с 

применением электронного обучения, разработанных Дворцом творчества 

им.Н.К.Крупской загрузили в «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса» 

и реализуют 75 школ и 127 детских садов города Новокузнецка, что позволило увеличить 

охват учащихся дополнительным образованием на 16%; 

- опыт и результаты инновационной деятельности представлены в 15 публикациях, на 17 

событиях научно-образовательного характера муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. 

Качественные результаты: 

- созданы условия для развития цифровой образовательной среды Дворца творчества 

им.Н.К.Крупской; 

- преобразован официальный сайт Дворца творчества им.Н.К.Крупской, в том числе 

создана система онлайн записи в коллективы;  

- выполнена цифровая трансформация дополнительных общеобразовательных программ 

Дворца творчества им.Н.К.Крупской,  67% из них содержат цифровые модули для 

самостоятельного освоения учащимися; 

- по итогам мониторинга, проведенного с учащимися, наблюдаются положительные 

изменения в освоении дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и ценностном 

отношении учащихся к познавательной и преобразующей деятельности; 

- получены положительные отзывы по реализующимся дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  Дворца творчества им.Н.К.Крупской: от 

учащихся, родителей, педагогов школ и детских садов города Новокузнецка; 

- проведённое исследование показало, что учащиеся и родители постепенно 

адаптируются к изменениям условий обучения – переходу на дистанционное обучение в 

случае введения ограничительных мер. Ситуация проявления негативного отношения к 

дистанционному обучению меняется, среди участников образовательного процесса 

складывается позиция, что разумная цифровизация – необходимость нашего времени. 

При сохранении непосредственного живого общения в очном обучении, востребованы и 

дистанционные курсы, электронные образовательные ресурсы. 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». 

 

 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

Мониторинг инновационной деятельности включает несколько уровней 

результатов.  
 

Уровень 

мониторинга 

Показатели мониторинга Инструменты 

Образовательная 

организация 

Обеспеченность Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c  

Внутренний аудит 

качества цифровой 

образовательной 

среды Наличие единой цифровой 

платформы для реализации 

программ с применением ЭО и 
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ДОТ 

Наличие информационных 

технологий, 

телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств, 

обеспечивающих освоение 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

в полном объеме независимо от 

места нахождения учащихся  

Наличие электронных 

образовательных ресурсов, 

онлайн курсов, электронных 

учебно-методических 

комплексов для освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

в полном объеме независимо от 

места нахождения учащихся 

Педагоги Цифровая грамотность 

 

 

 

Навигатор по 

образовательному 

контенту/Сервис 

готовности к 

цифровой 

экономике - 

https://цифроваягра

мотность.рф/ 

Цифровые компетенции 

 

Анализ 

разработанного 

педагогом 

электронного  

образовательного 

контента, 

результатов участия 

в конкурсах на 

основе ИКТ, 

качества создания 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Удовлетворенность педагогов Google-анкеты для 

педагогов 

Учащиеся Уровень освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

на основе ЭО и ДОТ 

Диагностическая 

карта 

сформированности 

знаний, умений, 

навыков учащихся 

Ценностное отношение Методика 

https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
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учащихся к познавательной и 

преобразующей деятельности, 

собственному развитию, к 

социальному и природному 

окружению 

экспертной оценки 

развития 

ценностных 

отношений у 

младших 

школьников» 

(разработана С.В. 

Александровой, 

Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, 

Н.Ю. и др.). 

Удовлетворенность учащихся Google-анкеты для 

учащихся 

Родители Удовлетворенность родителей Google-анкеты для 

родителей 
 

 

 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность осуществлялась в соответствии с проектом, тема, цель и 

задачи которого в процессе реализации уточнялись и конкретизировались. 

Запланированный объем работы выполнен на 90%, кроме создания электронных ресурсов 

на основе мобильного обучения, поскольку цифровое мобильное обучение возможно 

только в условиях обучения на дому. Реализация инновационного проекта осуществлялась 

во взаимодействии со школами и детскими садами города, а также центром цифрового 

образования «ИТкуб Новокузнецк». В результате внедрения в образовательных 

организациях созданных нами дистанционных курсов, удалось увеличить показатель 

охвата детей дополнительным образованием по Новокузнецку на 16%, в результате чего 

муниципалитет выполнил показатели Национального проекта «Успех каждого ребенка». 

С результатами инновационной деятельности педагогическое сообщество знакомилось 

как на муниципальном, региональном, так и на всероссийском уровне.     
 

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

Участие в конференциях, 

семинары, вебинары, мастер-классы 

 
Дата проведения Наименование и 

уровень мероприятия 

Количество участников 

Публикации в интернет 

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) 

- Владимирова А.С. 

Серова М.А., методисты, 

руководители рабочей 

группы региональной 

инновационной 

площадки 

Участники – 60 педагогических и 

руководящих работников из 10 

территорий Кузбасса 

Публикация по итогам проведения 

Форсайт-сессии 

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

hiv-novostej/826-forsajt-sessiya-

strategiya-metodicheskoj-sluzhby-

strategiya-razvitiya-uchrezhdeniya 

12.05.2020 г. Вебинар по вопросам 

организации 

дистанционного 

обучения в системе 

дополнительного 

образования Кузбасса, 

Кузбассобрнадзор 

Спикер Попова И.А., 

директор 

Участники - 96 организаций 

дополнительного образования 

из всех территорий Кемеровской 

области (по количеству 

подключений) 

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

arkhiv-novostej/1026-uchastie-

direktora-dvortsa-v-vebinare-po-

voprosam-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya  
 

28.08.2020 Мастер-класс 

«Возможности 

использования системы 

дистанционного 

обучения "Moodle" в 

дополнительном 

образовании» в рамках 

городского 

августовского 

педагогического совета 

во Дворце творчества 

им.Н.К.Крупской 

Владимирова А.С. 

Участники 12 педагогов города 

Новокузнецка 

https://vk.com/wall-106007403_6354  

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
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1026-uchastie-direktora-dvortsa-v-vebinare-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1026-uchastie-direktora-dvortsa-v-vebinare-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1026-uchastie-direktora-dvortsa-v-vebinare-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1026-uchastie-direktora-dvortsa-v-vebinare-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1026-uchastie-direktora-dvortsa-v-vebinare-po-voprosam-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
https://vk.com/wall-106007403_6354
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Серова М.А., методисты, 

руководители рабочей 

группы региональной 

инновационной 

площадки 
28. 10.2020 г.  

16.12.2020 г.  

03.03.2021 г.  

 

Областные семинары 

кафедры проблем 

воспитания и 

дополнительного 

образования КРИПКиПРО 

в 2020/2021 уч.году для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования: 

1. «Возможности 

дистанционного обучения 

в дополнительном 

образовании школьников» 

вебинар  

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  

«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 

Семинары и вебинары  областного 

уровня – 316 участников 

 

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

hiv-novostej/1222-uchastie-v-internet-

seminare-vozmozhnosti-distantsionnogo-

obucheniya-v-dopolnitelnom-

obrazovanii  

областной семинар 

 

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

hiv-novostej/1273-vebinar-interaktivnye-

formy-i-metody-raboty-v-praktike-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej 

вебинар 

 

Видеоматериал «Цифровизация 

дополнительного образования: 

риски и новые возможности» 
https://www.youtube.com/watch?v=kqY

DSsaeodU – представлен на 

областном семинаре 

«Электронные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 03.03.2021 г. 

КРИПКиПРО 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdo.kuz-edu.ru%2F&cc_key=
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
https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU
https://www.youtube.com/watch?v=kqYDSsaeodU


 

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 52 Экземпляр 1 из 2 
 

технологии в 

дополнительном 

образовании» семинар  

«Цифровизация 

дополнительного 

образования: риски и 

новые возможности» 

Рубен П.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 
9.12.2020 г. Всероссийское совещание 

руководителей 

организаций, 

осуществляющих 

координацию туристско-

краеведческой 

деятельности с 

обучающимися на 

региональном и 

муниципальном уровнях 

«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» 

45 участников из различных регионов 

России  

Ссылки на публикации: 

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

hiv-novostej/1264-uchastie-dvortsa-vo-

vserossijskom-soveshchanii-

rukovoditelej-organizatsij-

osushchestvlyayushchikh-koordinatsiyu-

turistsko-kraevedcheskoj-deyatelnosti  

9.02.2021 Городской мастер-класс 

«Саморазвитие учащихся 

на основе цифрового 

обучения» Владимирова 

А.С. Серова М.А., 

методисты, 

руководители рабочей 

группы региональной 

инновационной 

площадки 

35 участников 

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

hiv-novostej/1356-master-klass-

samorazvitie-uchashchikhsya-na-osnove-

tsifrovogo-obucheniya -городской 

мастер-класс 

15.09.2021 Конференция 

работников 

дополнительного 

образования «Новые 

вызовы и приоритетные 

задачи государственной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования» - 

выступление 

80 участников  

https://vk.com/wall-180304083_911  

 

https://novokuzneck.bezformata.com/

listnews/zadachu-uspeshnoy-

sotcializatcii-rebenka/97572710/  

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/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
https://vk.com/wall-180304083_911
https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/zadachu-uspeshnoy-sotcializatcii-rebenka/97572710/
https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/zadachu-uspeshnoy-sotcializatcii-rebenka/97572710/
https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/zadachu-uspeshnoy-sotcializatcii-rebenka/97572710/
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«Траектория 

приоритетных 

направлений развития 

дополнительного 

образования детей 

Новокузнецкого 

городского округа» 
Рубен П.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

27.10.2021 г. 

 

Областной семинар 

КРИПКиПРО во Дворце 

творчества  им. Н.К. 

Крупской» 

«Возможности роста и 

развития организации 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» 

- командная сессия 

«Цифровая 

трансформация 

методического и 

дидактического 

обеспечения программ 

дополнительного 

образования»  

Модераторы: А.А. 

Колесова, заведующая 

отделом социального 

развития, М.А. Серова, 

методист  УВР МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской»  

30 человек 

https://vk.com/wall-106007403_7931  

19.01.2022 I региональная ярмарка 

инноваций «Прорыв» (в 

рамках январской 

площадки Конференции 

«8К: Управляя 

изменениями») мастер-

класс «Цифровая 

трансформация в 

профориентации 

учащихся» Томми С.С., 

Колесова А.А., Агеева 

Д.О., методисты МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

36 участников мастер-класса 

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

arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-

regionalnoj-yarmarke-innovatsij-

proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-

ploshchadki-konferentsi-8k-

upravlyaya-izmeneniyami  

https://vk.com/wall-106007403_7931
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1768-uchastie-v-regionalnoj-yarmarke-innovatsij-proryv-v-ramkakh-yanvarskoj-ploshchadki-konferentsi-8k-upravlyaya-izmeneniyami
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26.01.2022 Областные 

педагогические чтения 
«Профессиональная 

культура современного 

педагога»  

выступление по теме 

«Инновационная 

деятельность, как фактор 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов» 

Цибизова Е.Б., зав. 

методическим отделом 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 

48 участников 

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

arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-

oblastnykh-pedagogicheskikh-

chteniyakh-professionalnaya-kultura-

sovremennogo-pedagoga  

16.02.2022 Областной семинар 

КРИПКиПРО 

"Разработка 

электронного 

образовательного 

ресурса инновационной 

деятельности: виды, 

содержание, требования, 

продвижение" – 

«Технология создания и 

продвижения цифрового 

образовательного 

ресурса на платформе 

Tilda» Тимофеев А.В., 

педагог МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

26 участников 

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

arkhiv-novostej/1794-uchastie-v-

seminare-kuzbasskogo-regionalnogo-

instituta-povysheniya-kvalifikatsii  

16.02.2022 Областной онлайн 

семинар Кузбасского 

центра дополнительного 

образования 

«Особенности 

формирования 

методического кейса»  - 

«Методическое 

сопровождение 

разработки кейса 

художественной 

направленности» Серова 

М.А., методист МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

106 участников 

https://vk.com/wall-106007403_8266  

 

5.03.2022 VI Всероссийская 

ежегодная научно-

119 участников  

http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-oblastnykh-pedagogicheskikh-chteniyakh-professionalnaya-kultura-sovremennogo-pedagoga
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-oblastnykh-pedagogicheskikh-chteniyakh-professionalnaya-kultura-sovremennogo-pedagoga
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-oblastnykh-pedagogicheskikh-chteniyakh-professionalnaya-kultura-sovremennogo-pedagoga
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-oblastnykh-pedagogicheskikh-chteniyakh-professionalnaya-kultura-sovremennogo-pedagoga
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1780-uchastie-v-oblastnykh-pedagogicheskikh-chteniyakh-professionalnaya-kultura-sovremennogo-pedagoga
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1794-uchastie-v-seminare-kuzbasskogo-regionalnogo-instituta-povysheniya-kvalifikatsii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1794-uchastie-v-seminare-kuzbasskogo-regionalnogo-instituta-povysheniya-kvalifikatsii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1794-uchastie-v-seminare-kuzbasskogo-regionalnogo-instituta-povysheniya-kvalifikatsii
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1794-uchastie-v-seminare-kuzbasskogo-regionalnogo-instituta-povysheniya-kvalifikatsii
https://vk.com/wall-106007403_8266
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практическая 

конференция 

«Информационная 

безопасность и дети» 

круглый стол 

«Обеспечение прав 

детей на развитие и 

получение 

дополнительного 

образования» - 

«Внедрение модульного 

обучения с применением 

дистанционных 

технологий» - Цибизова 

Е.Б., зав. методическим 

отделом МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

https://vk.com/wall-106007403_8346  

7.04.2022  XXIV 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера» 

- Мастер-класс «Новые 

форматы экологического 

воспитания в практике 

сетевого взаимодействия 

учреждения 

дополнительного 

образования и школы» 

организовали педагоги 

центра «ЭкоТаун» 

Тимофеев А.В., педагог 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

20 участников 

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

arkhiv-novostej/1900-vtoroj-den-na-

vystavke-yarmarke-obrazovanie-

karera  

2.06.2022 Всероссийский кейс-

фестиваль лучших 

практик «Туризм, 

эковолонтерство» на 

площадке Точки 

кипения - «Деятельность 

экологического отряда 

«#ЗаДело» как 

эффективная практика 

эко-волонтерства» 

(представлен 

образовательный ресурс 

на платформе Tilda) - 

Тимофеев А.В., педагог 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

36 участников 

https://vk.com/wall-106007403_8794  

 

https://vk.com/wall-106007403_8346
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1900-vtoroj-den-na-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1900-vtoroj-den-na-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1900-vtoroj-den-na-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/1900-vtoroj-den-na-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
https://vk.com/wall-106007403_8794
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им. Н.К. Крупской» 

Итого 17 событий 1065 участников 

 
Приложение 3 

 

Поступление приобретенного оборудования 2019-2022 г.г. 
 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1.  Зеркальная камера 123388,00 

2.  Компьютеры 193700,00 

3.  Ламинатор 13573,00 

4.  Мультлаборатория 104900,00 

5.  Накамерный свет, гибкий видеосвет с комплектом аккумуляторов 68090,00 

6.  Ноутбуки 347307,00 

7.  Планшеты 175000,00 

8.  Принтеры 184000,00 

9.  Мультимедийные проекторы 197700,00 

10.  Телевизоры 101000,00 

11.  Ультрабук 85498,00 

12.  Веб-камеры  26500,00 

13.  Многофункциональные устройства  95000,00 

14.  Накопители  19274,00 

15.  Лицензия антивирусной программы Kaspersky  138900,00 

16.  Оборудование для робототехники: 

Робототехнический конструктор LEGO Mindstorms 45544  

Образовательный набор EV3 + зарядное (8 шт.) 

Ресурсный набор Mindstorms Education EV3 LEGO 45560 (8 шт.) 

Телевизор LED 50" (1 шт.) 

Ноутбук 15.6" (9 шт.) 

МФУ  Лазерный Kyocera Ecosys M5526cdn (1 шт.) 

3D принтер Anycubic Photon Mono X (1 шт.) 

2220000,00 

17.  Акустическая система 66068,00 

18.  Вокальная радиосистема 9700,00 

19.  Дом.аудиосистема 7650,00 

20.  Радиосиситема 66135,00 

21.  Микрофон направленный 10590,00 

22.  Микшерный пульт 26330,00 

23.  Маршрутизатор 1939,00 

24.  Объектив к фотоаппарату 32490,00 

25.  Стабилизатор к камере 22499,00 

 ИТОГО: 4 337231,00 
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Приложение 4 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства на основе ИКТ  

с сентября 2019 по август 2022 г. 

 
Дата Мероприятие Организатор конкурса Результат  

 

ФИО педагогов Адрес доступа, 

наименование 

конкурсного материала 

Май 2022 Всероссийский 

конкурс методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения" 

 

Дипломы лауреатов в 

номинации 

"Дидактические 

материалы" 

Петров Е.А.,  

Регер С.В.,  

Комиссарова А.В., 

Романовская М.В., 

Пашкова О.С. 

Электронные 

образовательные ресурсы: 

«Физико - географическое 

положение Кемеровской 

области» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814914 

«Спортивный туризм. 

История развития» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814511 

«Разжигание костра» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814377 

«Компас и работа с ним» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814097 

Апрель 

2022 

Муниципальный 

конкурс «Цифровая 

компетентность 

современного 

МАОУ ДПО ИПК Диплом 2 степени  Мамонтова К.П.,  

Титова В.К.,  

Руденко А.Е.,  

Шипилова О.А., 

Педагогический проект 

"Использование 

пушкинской карты в 

воспитательной работе 

https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814511
https://vk.com/doc-95720143_630814511
https://vk.com/doc-95720143_630814377
https://vk.com/doc-95720143_630814377
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814097
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педагога»  Мартыненко-Фриауф Е.И. учреждения 

дополнительного 

образования 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

https://padlet.com/friauf/f7z

4is5wussan8fj  

Апрель 

2022 

Муниципальный 

конкурс «Цифровая 

компетентность 

современного 

педагога»  

МАОУ ДПО ИПК  Диплом 3 степени  Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.А.  

Онлайн-курс «Простыми 

стежками в мир шитья» 

Видеоприглашение: 

https://youtu.be/zDUpxq13

mWA 

Занятие 1.  Добро 

пожаловать в швейный 

мир. 

https://youtu.be/OHted1rbq

nw 

https://youtu.be/JZuOoAoo

cgA - техника 

безопасности 

https://youtu.be/Em2BUxiB

rak  

Занятие 2.  Изготовления 

украшения на основе 

круга. Котик-антистресс 

https://youtu.be/MJxoMaPd

CJA - правила 

изготовления узелка на 

конце нитки 

https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://youtu.be/zDUpxq13mWA
https://youtu.be/zDUpxq13mWA
https://youtu.be/OHted1rbqnw
https://youtu.be/OHted1rbqnw
https://youtu.be/JZuOoAoocgA%20-
https://youtu.be/JZuOoAoocgA%20-
https://youtu.be/Em2BUxiBrak
https://youtu.be/Em2BUxiBrak
https://youtu.be/MJxoMaPdCJA
https://youtu.be/MJxoMaPdCJA
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https://youtu.be/kdVHcsdg8

3c -правила выполнения 

шва вперед иголку 

https://youtu.be/wokVeaOv

3_c -правила выполнения 

закрепки в конце шва 

https://youtu.be/jKhBrN4_f

BE -технология 

выполнения котика - 

антистресс 

Занятие 3. Изготовление 

игольницы. Шляпка  

https://youtu.be/kdVHcsdg8

3c - повторение 

выполнения шва вперед 

иголку 

https://youtu.be/CBabi1Jghl

E - технология  

изготовления игольницы 

«Шляпка» 

Занятие 4. Этот 

удивительный мир тканей 

https://youtu.be/4WpWdcX

3cdI - основы 

материаловедения. 

основные виды ткани. 

Хлопок, лён, шерсть, 

шёлк 

https://youtu.be/ZsTfE-

https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/wokVeaOv3_c
https://youtu.be/wokVeaOv3_c
https://youtu.be/jKhBrN4_fBE
https://youtu.be/jKhBrN4_fBE
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/CBabi1JghlE
https://youtu.be/CBabi1JghlE
https://youtu.be/4WpWdcX3cdI
https://youtu.be/4WpWdcX3cdI
https://youtu.be/ZsTfE-grnpg
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grnpg - технология 

изготовления цветка 

хлопчатника 

Занятие 5. Изготовление 

игрушки на основе круга. 

Котик 

https://youtu.be/2ChFPATS

d0I - технология 

изготовления игрушки 

«Котик» 

Занятие 6. Изготовление 

игрушки на основе круга. 

Смайлик 

https://youtu.be/BgJCXED2

Euc - технология 

изготовления игрушки 

«Смайлик» 

Занятие 7. Изготовление 

украшения на основе 

круга. Ё-Ёшка 

https://www.youtube.com/

watch?v=5O_Wi4ZJMP8   

Апрель 

2022 

Городской фестиваль 

молодых специалистов 

«Мое первое 

открытие» 

МАОУ ДПО ИПК Диплом 3 степени Мамонтова К.П.,  

Титова В.К.,  

Руденко А.Е., 

Шипилова О.А. 

 

 

Педагогический проект 

"Использование 

пушкинской карты в 

воспитательной работе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

https://youtu.be/ZsTfE-grnpg
https://youtu.be/2ChFPATSd0I
https://youtu.be/2ChFPATSd0I
https://youtu.be/BgJCXED2Euc
https://youtu.be/BgJCXED2Euc
https://www.youtube.com/watch?v=5O_Wi4ZJMP8
https://www.youtube.com/watch?v=5O_Wi4ZJMP8
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ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

https://padlet.com/friauf/f7z

4is5wussan8fj 

Апрель 

2022 

Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Золотая медаль в 

номинации «Живая 

природа – живая 

цивилизация»  

Горшкова Е.И.,  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д., 

Титов Е.В.,  

Скоролетова М.А. 

Шишкова С.Ю.,  

Рубен П.Н. 

Всем на свете нужен дом 

(tilda.ws) - проект «Всем 

на свете нужен дом» и 

опыт его реализации 

Апрель 

2022 

Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Серебряная медаль в 

номинации 

«Профессиональная 

ориентация 

школьников»  

Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Томми С.С.,  

Тимофеев А.В., 

Рудов М.В.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С. 

Профессариум - главная 

страница (tilda.ws)  - 

цифровой квест «Спаси 

Профессариум»   

Апрель 

2022 

Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Серебряная медаль в 

номинации «Развитие 

кадрового потенциала 

в сфере образования»   

 

Грудинина А.Е.,  

Рубен П.Н.,  

Попова И.А.,   

Цибизова Е.Б.  

Хатова З.А.,  

Томми С.С.,  

Серова М.А.,  

Санникова Л.Н. 

Программа 

наставничества «Школа 

молодого педагога – 

пространство 

профессиональной 

адаптации»  

Март 2022 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший педагог-

МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации города 

Диплом победителя  Горшкова Е.И.  «Стратегия роста» 

система проф.адаптации и 

развития молодых 

https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://professarium.tilda.ws/
http://professarium.tilda.ws/
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наставник»  Новокузнецка» специалистов  

Февраль 

2022 

Областной конкурс 

видеоматериалов 

«Технические аспекты 

современного 

учебного занятия»  

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кузбасский центр 

дополнительного 

образования» 

Диплом 2 степени   

 

Пантюхина А.Е. https://www.youtube.com/

watch?v=CI_YNW4HKsI&

feature=youtu.be 

видеозанятие  

«Работа с симметрией 

фигур» коллектива 

«CUBORO. ДУМАЙ 

КРЕАТИВНО» 

Февраль 

2022 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«ИТ-образование 

Кузбасса»  

МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации города 

Новокузнецка» 

Диплом лауреата в 

номинации «Педагог-

мейкер»  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д. 

Всем на свете нужен дом 

(tilda.ws) - электронный 

образовательный ресурс 

«Всем на свете нужен 

дом» 

Январь 

2022 

Всероссийский 

конкурс президентских 

грантов 2022 года  

Фонд президентских 

грантов 

Диплом победителя  Горшкова Е.И.,  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д.,  

Титов Е.В.,  

Мамонтова К.П.,   

Шишкова С.Ю. 

Проект Городской центр 

экологического 

просвещения «ЭкоТаун 

2.0. Продолжение 

истории». Сумма гранта - 

942 000 руб. 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

дидактических 

материалов» 

Комиссарова А.В. https://vk.com/doc-

95720143_630814097 - 

электронный 

образовательный ресурс 

«Компас и работа с ним» 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

Кемеровский 

областной центр 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

Романовская М.В. https://vk.com/doc-

95720143_630814914  

- электронный 

https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814914
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материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

дидактических 

материалов» 

образовательный ресурс 

«Физико - географическое 

положение Кемеровской 

области» 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

дидактических 

материалов» 

Петров Е.А. https://learningapps.org/dis

play?v=puwaq30gk21  

-электронный 

образовательный ресурс 

«Узлы» (мемори) 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучения детей  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Программы по работе 

с детьми отдаленных 

сельских территорий с 

применением ДОТ»  

Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Томми С.С.,  

Тимофеев А.В.,  

Рудов М.В.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С. 

Профессариум - главная 

страница (tilda.ws)  

программа «Знакомство с 

профессиями Кузбасса»  

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

«Лучшие программы 

наставничества»  

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом победителя в 

номинации 

«Наставничество в 

образовании»  

 

Грудинина А.Е.,  

Рубен П.Н., 

Попова И.А., 

Цибизова Е.Б. 

Хатова З.А., 

Томми С.С., 

Серова М.А., 

Санникова Л.Н. 

Программа 

наставничества «Школа 

молодого педагога – 

пространство 

профессиональной 

адаптации» 

Ноябрь Областной конкурс Региональный Диплом 2 степени   Захматова Ю.В., Детский дом моделей 

https://learningapps.org/display?v=puwaq30gk21
https://learningapps.org/display?v=puwaq30gk21
http://professarium.tilda.ws/
http://professarium.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
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2021 дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучения детей  

модельный центр 

Кузбасса 

 Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

(tilda.ws) цифровой кейс к 

программе «Детский дом 

моделей» 

Июнь 2021 Областной конкурс 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С., 

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

http://ddm.dtkrupskoy.tilda.

ws/ цифровой кейс к 

программе «Детский дом 

моделей» 

Июнь 2021 Открытый областной 

конкурс 

дистанционных 

курсов, циклов 

занятий, мастер-

классов, реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 2 степени Тимофеев А.В.,  

Титов Е.В.,  

Плескунова М.Д. 

 

Онлайн-занятия:  

«Кролик в доме»  

https://vk.com/video-

142761611_456239298 

«Аквариумные рыбки» 

https://vk.com/video-

142761611_456239299 

«Грызуны. Песчанки» 

https://vk.com/wall-

142761611_1055 

«Сухопутные черепахи» 

https://vk.com/wall-

142761611_1058 

«Шиншилла» 

http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239299
https://vk.com/video-142761611_456239299
https://vk.com/wall-142761611_1055
https://vk.com/wall-142761611_1055
https://vk.com/wall-142761611_1058
https://vk.com/wall-142761611_1058
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 https://vk.com/video-

142761611_456239310  

«Улитка АХАТИНА» 

https://vk.com/video-

142761611_456239311  

«Хомяк» 

 https://vk.com/video-

142761611_456239312  

«Красноухая  

черепаха» 

https://vk.com/video-

142761611_456239313  

«Змея» 

https://vk.com/video-

142761611_456239314  

«Попугай» 

https://vk.com/video-

142761611_456239315  

«Морская свинка» 

https://vk.com/video-

142761611_456239317  

Апрель 

2021 

Областной конкурс 

«ИТ-образование 

Кузбасса»  

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом лауреата Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Тимофеев А.В.,  

Рудов М.В. 

http://professarium.tilda.ws/ 

цифровой квест «Спаси 

Профессариум»   

Апрель 

2021 

Всероссийский 

Конкурс программно-

методических 

разработок «Панорама 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

Диплом 2 степени 

 

Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С., 

Детский дом моделей 

(tilda.ws) цифровой кейс к 

программе «Детский дом 

моделей» 

https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239317
https://vk.com/video-142761611_456239317
https://vk.com/video-142761611_456239317
http://professarium.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
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методических кейсов 

дополнительного 

образования» с 

международным 

участием ОДО – 2021 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

Март 2021 Региональный конкурс 

«Эффективные 

педагогические 

практики в виде 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

дополнительном 

образовании» 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Диплом 1,2 степени Гильдебрандт Е.В.,  

Евсюкова Е.А.,  

Комиссарова А.В.,  

Серова М.А. 

https://eschool.kuz-

edu.ru/ученикам.html?set_

mode=sin электронные 

образовательные ресурсы 

к занятиям 

 

Февраль 

2021 

 

Конкурс на лучший 

экспонат  

в рамках Сибирского 

научно-

образовательного 

форума 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Бронзовая медаль в 

номинации 

«Инклюзивное 

образование» 

 

Меш А.Б., 

Колесова А.А., 

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda

.ws/ - кейс к программе 

«Волшебная флейта»  

Февраль 

2021 

Конкурс на лучший 

экспонат  

в рамках Сибирского 

научно-

образовательного 

форума 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Бронзовая медаль в 

номинации 

«Культурное 

наследие»  

 

Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А.,  

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ - 

цифровой кейс к 

программе детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
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Ноябрь 

2020 

Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

в сетевой форме с 

использованием 

ресурсов ОО всех 

типов 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1 степени 

 

Скоролетова М.А., 

Плескунова М.Д.,  

Тимофеев А.В.,  

Титов Е.В.,  

Иванова Т.А. 

http://www.dtkrupskoy.ru/i

mages/svedenia/obrazovani

e/prog2021/естественнона

учная/ДООП_Эко-

знайки.pdf - программа 

«ЭКОзнайки» 

 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучения детей 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Программы по работе 

с одаренными детьми с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

Владимиров М.Я.  http://chessgenius.ru/  

сайт «Шахматный гений» 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс 

методических кейсов 

дополнительного 

образования  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Дополнительное 

образование без 

барьеров»  

Меш А.Б., 

Колесова А.А.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda

.ws/ методический кейс к 

программе клуба 

социальной инклюзии 

«Журавушка» 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Общеразвивающие 

программы»  

Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А., 

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ 

методический кейс к 

программе «Детская 

хоровая студия 

«Надежда» 

http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://chessgenius.ru/
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
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Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

Ноябрь, 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

доп.образования 

«Сердце отдаю детям» 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом лауреата Владимиров М.Я. http://chessgenius.ru/ 

сайт «Шахматный гений» 

Июнь 2020 Областной конкурс 

дистанционных 

курсов, циклов 

занятий, мастер-

классов реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1,2 степени  

 

 

Хатова З.А. 

Захматова Ю.В. 

Евдокименко Е.Е. 

https://www.youtube.com/p

laylist?list=PLrsTDe8RdNI

X3thzoE2SjQElEsQmpx6v

_ онлайн курс «ABC-Fun» 

https://www.youtube.com/

watch?v=zDUpxq13mWA  

https://www.youtube.com/

watch?v=kdVHcsdg83c  

https://www.youtube.com/

watch?v=aOdZxqCK_kQ  

https://www.youtube.com/

watch?v=ZsTfE-grnpg 

https://www.youtube.com/

watch?v=2ChFPATSd0I 

https://www.youtube.com/

watch?v=iZSdQF0wxj8 

-онлайн-курс «Простыми 

стежками в мир шитья» 

http://chessgenius.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/watch?v=zDUpxq13mWA
https://www.youtube.com/watch?v=zDUpxq13mWA
https://www.youtube.com/watch?v=kdVHcsdg83c
https://www.youtube.com/watch?v=kdVHcsdg83c
https://www.youtube.com/watch?v=aOdZxqCK_kQ
https://www.youtube.com/watch?v=aOdZxqCK_kQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTfE-grnpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTfE-grnpg
https://www.youtube.com/watch?v=2ChFPATSd0I
https://www.youtube.com/watch?v=2ChFPATSd0I
https://www.youtube.com/watch?v=iZSdQF0wxj8
https://www.youtube.com/watch?v=iZSdQF0wxj8


 

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. 46 из 52 Экземпляр 1 из 2 
 

Апрель 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Панорама 

методических кейсов» 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Гран-при, диплом  

1 степени 

 

Меш А.Б., 

Колесова А.А.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda

.ws/ методический кейс к 

программе клуба 

социальной инклюзии 

«Журавушка» 

Апрель 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Панорама 

методических кейсов» 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Диплом 2 степени Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А.,  

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ - 

методический кейс к 

программе «Детская 

хоровая студия 

«Надежда» 

Апрель 

2020 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

"Интерактивная 

презентация"  

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

Диплом 1,2,3 степени Комиссарова А.В., 

Измайлов А.И.,  

Чубова З.Н.,  

Татаревская Т.Г.  

Серова М.А.,  

Петров Е.А.,  

Пашкова О.С. 

https://edu-ikt.ru/ - 

электронные 

образовательные ресурсы 

к занятиям 

Февраль 

2020 

Конкурс «Лучший 

экспонат» XXII 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

 

Золотая медаль в 

номинации «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

Попова И.А.,  

Рубен П.Н.,  

Томми С.С.,  

Серова М.А.,  

Владимирова А.С., 

Владимиров М.Я. 

«Внедрение электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в работу по 

развитию и поддержке 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
https://edu-ikt.ru/
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 талантливых детей и 

молодежи» методические 

рекомендации 

Февраль 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Цифровой 

гуманизм» 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Диплом 3 степени  Владимирова А.С. 

 

Цифровой 

образовательный ресурс 

«Герб Новокузнецка» 

Ноябрь 

2019 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Комитет образования и 

науки администрации 

города Новокузнецка 

Диплом победителя 

 

Владимиров М.Я. 

 

 

http://chessgenius.ru/ 

электронный 

образовательный ресурс 

«Шахматный гений» 

 

 

Октябрь 

2019 

Конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением ДОТ для 

обучения  детей 

Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

Диплом победителя  Томми С.С.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С.  

  

Программа и 

электронный 

образовательный ресурс 

«Как стать ученым» 

http://www.dtkrupskoy.ru/i

ndex.php/kollekivy/malaya-

akademiya-nauk/43-

man/391-kak-stat-uchenym 

 

 

 

 

http://chessgenius.ru/
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://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
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Приложение 5  

Документы,  

подтверждающие результативность 

работы региональной инновационной площадки 
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