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План работы в рамках городской инновационной площадки 

по теме «Организация системы дистанционного обучения в 

системе дополнительного образования детей» 

на 2017–2018 учебный год 

 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Способ фиксации 

результата 

Организационная деятельность 

1.  Корректировка плана 

работы на 2017-2018 

учебный год 

август Творческая 

группа 

План 

2.  Организация сетевого 

сотрудничества с ОУ и 

УДОД 

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В. Договоры 

3.  Оптимизация работы 

альтернативного сайта  

сентябрь-

декабрь 

Швецов А.С. 

 

Работа сайта 

4.  Подведение итогов 

работы за 2017-2018 

учебный год  

май Кабанова А.Н. 

 

Отчѐт 

5.  Планирование работы на 

2018-2019 учебный год 

июнь-август Кабанова А.Н. 

 

План 

6.  Взаимодействие с АУ УР 

«РЦИ и ОКО» 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н. 

Договор о 

сотрудничестве 

7.  Изучение опыта работы 

УДОД и ОУ по 

использованию 

дистанционной формы 

обучения детей 

в течение 

учебного года 

Творческая 

группа 

Методические 

материалы, 

электронные ресурсы 

8.  Диагностика в рамках 

реализации плана работы  

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В. 

Сидоров К.Р. 

Аналитика 

9.  Заседания творческой 

группы 

по 

необходимости 

Кабанова А.Н. 

 

Протоколы 

10.  Привлечение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В. Договоры 

11.  Участие в 

дистанционных 

конкурсах различного 

уровня 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Сертификаты 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия для детей 

1.  Городская он-лайн 

конференция 

«ЭкоУдмуртия»  

октябрь – 

ноябрь  

Кабанова А.Н. 

Швецов А.С. 

 

Отчѐт 

2.  Открытая районная 

Интернет-викторина по 

ноябрь Ушакова А.В. Отчѐт 



 

английскому языку 

3.  Интернет-выставка работ 

участников городского 

конкурса «Новогоднее 

путешествие в страну 

Оригами» 

декабрь Агапова Н.В. Отчѐт 

4.  Интернет-консультация 

для участников 

Республиканского 

конкурса 

конструирования и 

моделирования из 

бумаги «Оригамикс» 

январь Агапова Н.В., 

Швецов А.С. 

Видеоконсультация, 

размещение на сайте 

ЦТР 

5.  «Классный час» по 

профориентации для 

учащихся ОО (9-11 

классы) 

февраль Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н., 

Швецов А.С. 

Отчѐт 

6.  Городская 

интерактивная игра  

«Я шагаю по Ижевску» 

с 4 по 8 июня 

2018 года  

Кабанова А.Н. 

(совместно с 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

Первомайского 

района») 

Отчѐт 

7.  Проведение 

тематических  интернет-

викторин 

в течение 

учебного года 

Кабанова А.Н. 

 

Отчѐт 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Учѐба для педагогов, 

реализующих программу 

«Оригаметрия+» 

сентябрь Агапова Н.В. 

 

Реализация программы 

2.  Офф-лайн мастер – класс 

«Новогодний серпантин» 

декабрь Кабанова А.Н., 

педагоги д/о 

Запись мастер-класса 

3.  Офф-лайн мастер-класс 

«Творческое лето» 

май Кабанова А.Н., 

педагоги д/о 

Запись мастер-класса 

4.  Он-лайн педсовет для 

педагогических 

работников города и 

республики по теме 

«Актуальные вопросы 

развития 

дополнительного 

образования в УР» 

февраль Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н., 

Швецов А.С. 

Отчѐт 

5.  Офф-лайн семинар 

«Дистанционное 

обучение: итоги, 

проблемы, пути 

развития» 

март Кабанова А.Н., 

Швецов А.С. 

Отчѐт 

6.  Участие в 

дистанционных 

конкурсах различного 

уровня: 

- Всероссийский конкурс 

разработок 

дистанционных занятий 

- конкурсы по разработке 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

методисты 

Сертификаты 



 

дистанционных ресурсов 

и  методической 

продукции по 

применению 

дистанционных 

технологий 

7.  Организация 

дистанционного 

обучения для 

педагогических 

работников 

январь - март Швецов А.С. Информационная 

справка 

8.  Открытое он-лайн 

занятие для родителей и 

педагогов по программе 

«Оригаметрия» 

март-апрель Агапова Н.В. 

Швецов А.С. 

Запись занятия 

Отзывы родителей 

Разработка 

1.  Видеоуроки для 

виртуального музея по 

удмуртскому языку 

(создание 

дистанционного курса) и 

национальной кукле 

в течение 

учебного года 

Кабанова А.Н. 

Касимова Л.С. 

Швецов А.С. 

Запись видеоуроков 

2.  Страница на 

альтернативном сайте 

ЦТР по 

профориентационной 

работе (для учащихся 

ОО) 

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н., 

Швецов А.С. 

Страница на 

альтернативном сайте 

ЦТР «Октябрьский» 

3.  Проект «Библиотека 

ЦТР – информационный 

и ресурсный центр»  

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н. 

Функционирование 

библиотеки как 

информационного 

центра 

4.  Виртуальный 

методический кабинет 

(для методистов и 

педагогов д/о) 

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н., 

Швецов А.С. 

Страница на 

альтернативном сайте 

ЦТР «Октябрьский», 

методические 

материалы 

5.  Разработка электронных 

пособий  

в течение 

учебного года 

Швецов А.С. Электронное 

пособие/публикации 

пособий и курсов на 

Ресурсном центре ЦТР 

(http://molweb.ru/) 

Реализация 

1.  Образовательная 

программа с элементами 

дистанционного 

обучения 

«Оригаметрия+»  

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В.  

 

Увеличение количества 

обучающихся 

2.  Внедрение версии 

электронного журнала в 

образовательный 

процесс 

в течение 

учебного года 

Швецов А.С. 

Онежко С.С. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Журнал 

3.  Автоматизация в течение Швецов А.С. Автоматизация итогов 



 

подведения итогов 

викторин 

учебного года 

4.  Размещение 

электронных пособий и 

дистанционных курсов 

на Ресурсном центре 

ЦТР 

в течение 

учебного года 

Швецов А.С. 

 

http://molweb.ru/ 

        


