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Отчет 

о деятельности городской инновационной площадки 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский». 

Название инновационной программы/этап программы: «Организация системы дистанционного обучения в системе дополни-

тельного образования детей». 

Статус городской инновационной площадки пролонгирован на три года до 31.12.2019 г. (Приказ УО Администрации г. Ижевска  №729 от 

29.12.2018 г.).  

На первом этапе реализации проекта основной задачей было – научиться проводить различные мероприятия с помощью  дистанци-

онных технологий, то на 2-ом этапе целью является  проектирование, апробация и внедрение курсов, программ, которые можно будет реа-

лизовывать, в том числе и с помощью дистанционных технологий. Решение этих задач требует определѐнных временных и кадровых ре-

сурсов. 

Значимость данного проекта заключается в системном подходе к решению проблем информационного обеспечения образовательно-

го процесса в учреждениях дополнительного образования через: 

• формирование у обучающихся информационной культуры посредством использования дистанционных технологий;   

• повышение уровня квалификации педагогов и специалистов, работающих в области, ограниченной проектом; 

• дальнейшее внедрение новых форм общения участников образовательных отношений;  

• распространение и внедрение результатов проектной деятельности в систему образования города, республики, регионов. 
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Цель данного этапа:  использование элементов дистанционного обучения для  развития современной информационно-

образовательной среды учреждений дополнительного образования через создание, апробацию и внедрение методических пособий, видео-

уроков, курсов, а также  проведение мероприятий для всех участников образовательного процесса,  исходя из потребностей всех участни-

ков образовательных отношений. 

Качество и результативность реализации инновационной программы: 

В 2017 – 2018 учебном году МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» приняло участие в Республиканском конкурсе «Создание моделей дос-

тупности дополнительного образования детей» и стало победителем в номинации: Модель реализации программ дистанционных курсов по 

дополнительным общеобразовательным программам (Название проекта: Дистанционные технологии в дополнительном образовании детей 

и взрослых «WebStart»). В 2018 – 2019 году происходила реализация данного проекта. 

В 2018 – 2019 учебном году в рамках городской инновационной площадки по теме «Организация системы дистанционного обучения 

в системе дополнительного образования детей» проведены следующие мероприятия и получены следующие результаты: 

№ Содержание деятельности Результат деятельности 

Организационная деятельность 

1.  Взаимодействие с АУ УР «РЦИ и 

ОКО» 
 Осуществляется сотрудничество в рамках реализации сетевого проекта «Сообщество 

педагогов УР» (методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский Кабанова А.Н. курирует раз-

дел «Дополнительное образование на сайте www.udmteach.ru)  

 МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» реализовало проект «Дистанционные технологии в 

дополнительном образовании детей и взрослых «WebStart» – по итогам Республикан-

ского конкурса «Создание моделей доступности дополнительного образования де-

тей» в номинации «Модель реализации программ дистанционных курсов по дополни-

тельным общеобразовательным программам» 

2.  Участие педагогов и обучающихся в 

дистанционных конкурсах различного 

уровня 

В ЦТР развивается активное участие обучающихся и педагогов в дистанционных кон-

курсах различных уровней (международный, всероссийский).  

 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия для детей 

3.  Городская Интернет-викторина, при-

уроченная к Году Добровольца в Рос-

сии (12.11 – 17.12.18, сайт виртуально-

го музея ( www.goldmuseum.ru) 

Всего участников: 67 человек  
(27 шк. – 10 чел., 63 – 20, 70 – 8, 31 – 15, 74 – 6, 30 – 5, 67 – 3) 

4.  Открытый районный интернет-конкурс 

(викторина) по английскому языку  

«Я изучаю английский» 

(ноябрь 2018, альтернативный сайт 

ЦТР «Октябрьский» www.ddt-

С каждым годом собирает все большее количество участников ставший традиционным 

Открытый районный интернет-конкурс по английскому языку «Я изучаю английский». 

Организатор  конкурса педагог д/о А.В.Ушакова. В этом учебном году конкурс проходил 

в трех возрастных группах.   

Всего участников: 170 обучающихся из 27 образовательных учреждений города и 

http://www.udmteach.ru/
http://www.goldmuseum.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/


eduline.ru ) республики.  

ОО № 89,65,80,40,62,93, 77,67,9,91,17,34,29,78,72,83,70,69,35,11,94,30,22,86,27,25, ДДТ г. 

Можги. 

2017 – 2018 учебный год – 107 учащихся из 11 школ г.Ижевска. 

5.  Интернет-выставка работ участников 

городского конкурса «Новогоднее пу-

тешествие в страну Оригами» 

С 17.12.18 по 13.01.19 на альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru) 

и группе ВКонтакте ЦТР (https://vk.com/ctr_oct) состоялась интернет-выставка и  голосо-

вание за лучшую работу-участницу городского конкурса-выставки "Новогоднее путеше-

ствие в страну Оригами".  

Всего в конкурсе приняли участие 80 человек из 9 образовательных организаций 

(ЦДТ Ленинского района, ЦДТ Устиновского района, школы №28,29,62,67,70,80,84). 

6.  Городской «классный час» по проф-

ориентации (для учащихся 9-11 клас-

сов и педагогов) 

(28.02.19, альтернативный сайт ЦТР 

«октябрьский» www.ddt-eduline.ru) 

Целью классного часа являлось знакомство будущих выпускников образовательных уч-

реждений с инженерными специальностями в городе Ижевске, в частности, на базе Ин-

ститута энергетики и ЖКХ  ИжГТУ. 

Партнерами мероприятия стали: Институт энергетики и ЖКХ ИжГТУ им. 

М.Т.Калашникова, МУП «Ижводоканал» г.Ижевска, филиал «Удмуртский ПАО «Т 

Плюс». 

Видеоролик классного часа «Инженерные специальности Института энергетики Иж-

ГТУ» доступен для просмотра на сайте ЦТР «Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru) и кана-

ле ЦТР «Октябрьский» на Youtube по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=t2cjnjbGV3c  

Всего участников: 360 человек 

(ЦТР – 9 чел., 41 лицей – 1 чел., 56 – 12, 17 – 30, 13 – 1, 35 – 20, 81 – 93, 78 – 25, 28 – 16, 

76 – 52, 7 – 25, 42 – 12, 49 – 40, 74 – 24). 

7.  Интернет викторина, посвященная 90-

летию со дня рождения Г.М. Корепа-

нова-Камского 

(май 2019, альтернативный сайт ЦТР 

«Октябрьский» www.ddt-eduline.ru) 

 

Всего: 109 человек 

27 шк. – 12 чел., 40 – 10, 63 – 15, 60 – 10, 17 – 5, 10 – 8, 67 – 12, 11 – 9, 18 – 6, ЦДТ Лен.р-

на – 3, 100 – 6, 49 – 13 

8.  Городская интерактивная игра «Я ша-

гаю по Ижевску» (03 – 07.06.19, группа 

ВКонтакте https://vk.com/udmmuseum и 

на территории города Ижевска) 

Всего приняло участие: 70 учащихся + 17 педагогов – руководителей команд  

Октябрьский район – 67, 40 шк. (15 чел.); Ленинский район – ЦДТ,  библ.им. 

В.В.Маяковского, 10, 60, 61, 100 шк. (35 чел.); Индустриальный район – 52, 64 шк. (15 

чел.); Устиновский район – 49 шк. (5 чел.) 

Мероприятия для педагогических работников 

http://www.ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct
http://www.ddt-eduline.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=t2cjnjbGV3c
http://www.ddt-eduline.ru/
https://vk.com/udmmuseum


9.  Республиканские педагогические чте-

ния «Педагогика В.А.Сухомлинского и 

современное образовательное про-

странство дополнительного образова-

ния детей» 

(28.09.18, ИРО УР) 

Целью мероприятия являлось обобщение опыта реализации педагогических идей В.А. 

Сухомлинского в практике современного дополнительного образования. 

Участниками педагогических чтений стали более 70 педагогических работников образо-

вательных организаций Удмуртской Республики.  
Всего участников: 88 человек (70 очно + 18 подключений в режиме онлайн транс-

ляции) - Балезинский район – 1 чел, Дебесский – 1, Завьяловский – 3, Игринский – 16, 

Кизнерский – 4, Увинский – 4, г.Ижевск – 42, г.Можга – 2, г.Сарапул - 4 

На пленарной части республиканских педагогических чтений с докладами выступили:  

1. Жернакова Ольга Геннадьевна, методист МУДО «Увинский дом детского творчества» 

- «Наставничество как форма воспитания подростков. Практика работы МУДО «Увин-

ский ДДТ»; 

2. Корзникова Наталья Валерьевна, директор МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» - «Повышение профессионализма педагогических работников учрежде-

ния дополнительного образования в контексте идей В.А.Сухомлинского»; 

3. Жевлакова Елена Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная татарско-русская школа №23 с углубленным изучением отдельных пред-

метов»,  педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Ново-Савиновского района г. Казани – «Идеи гуманистической педагогики В.А. Сухо-

млинского в системе современного дополнительного образования»; 

4. Сабанина Наталия Рафаэлевна, магистр, старший преподаватель кафедры педагогики 

института Высшей школы образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет», ведущий специалист УНЦ «Междисциплинарных проблем 

образования и когнитивистики» - «Духовно-нравственный портрет родителя по 

В.А.Сухомлинскому:традиция и современность»; 

5. Королев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-

рии, теории и практики социальных коммуникаций Института социальных коммуника-

ций  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» - «Формирование идеалов 

трезвого образа жизни как педагогическая проблема». 

 

10.  Городской семинар «Профориентаци-

онные интернет ресурсы в помощь пе-

дагогу» (18.02.19, ЦТР «Октябрьский») 

Всего участников – 18 человек 

57 шк. – 1, 27 – 1, 13 – 1, 67 – 1, 70 – 1, 85 – 1, 83 – 1, 47 – 1, 77 – 1,35 – 1, 11 – 1, 78 – 1, 

19 – 1, 81 – 1, 59 – 1, 28 – 1, 71 - 1 

11.  Республиканский вебинар по теме 

«Организация дистанционного обуче-

Всего участников: 11 подключений 



ния педагогических работников систе-

мы дополнительного образования (из 

опыта работы МБОУ ДО ЦТР «Ок-

тябрьский»)» в рамках Интернет-

конференции «Дистанционное обуче-

ние: успехи, тренды, перспективы» 

(05.04.19, интернет-трансляция с пло-

щадки РЦИ и ОКО) 

Обучение педагогических работников (в рамках внедрения Модели реализации программ дистанционных курсов по дополнитель-

ным общеобразовательным программам) 

12.  Установочный семинар по организации 

дистанционного обучения по курсу 

«Основы работы в MS Office Excel» 

(11.01.19, Увинский ДДТ) 

Всего – 18 человек (педагогические работники Увинского ДДТ) 

13.  Семинар «Развитие профессиональной 

и информационной компетентности 

педагога дополнительного образова-

ния» (для педагогов Увинского ДДТ) 

(18.02.19, ЦТР «Октябрьский») 

Всего – 28 человек (педагоги Увинского ДДТ и ЦТР «Октябрьский») 

14.  Семинар для педагогических работни-

ков образовательных организаций Ок-

тябрьского района г.Ижевска по орга-

низации дистанционного обучения по 

курсам MS Office Excel, MS Office 

Word, MS Office Power Point 

(26.03.19, учебный центр EdgeStile) 

Всего –  10 человек (педагоги ОО №70, 9,87) 

15.  Дистанционное обучение педагогов  

(февраль – май 2019, Ресурсный центр 

ЦТР «Октябрьский») 

На Ресурсном центре ЦТР «Октябрьский» по курсам MS Office Excel, MS Office Word, 

MS Office Power Point проведено обучение педагогические работники Увинского ДДТ, 

ОО Октябрьского района г.Ижевска и ЦТР «Октябрьский».  

Всего участников – 28 человек. Успешно окончившие курс, получили сертификаты.  

Обучение педагогических работников (по иным направлениям, связанным с информационными технологиями) 

16.  Очные курсы повышения профессио-

нальной компетентности «Применение 

дистанционных технологий в учебном 

Всего – 10 человек (педагогические работники – слушатели КПК АОУ ДПО УР ИРО) 



процессе» 

(03 – 06.12.19, ЦТР «Октябрьский») 

17.  Городской мастер-класс «Мобильный 

видеомонтаж»  

(01.03.2019, 05.03.2019, ЦТР «Ок-

тябрьский) 

Всего участников – 30 человек 

18.  Работа педагогов с диагностическими 

картами в рамках программы «Мони-

торинг» 

В 2018 г. в ЦТР «Октябрьский» введена в действие новая программа мониторинга. В 

рамках данной программы автоматизируется часть  статистической работы, теперь каж-

дый педагог самостоятельно заполняет диагностические карты мониторинга.  

19.  Повышение квалификации педагогиче-

ских работников ЦТР по применению 

дистанционных технологий в образо-

вательном процессе 

 Мельникова Е.В., методист; Антонян А.Ф., педагог д/о 

«ИКТ - компетентности педагога: создание дидактических материалов программами для 

редактирования видео» (АОУ ДПО УР ИРО) 

Разработка 

20.  Видеоуроки для виртуального музея по 

удмуртскому языку и национальной 

кукле 

Возобновлена работа по созданию видеоуроков по изучению удмуртского языка для на-

чинающих. Подготовлены 3 видеоурока по темам «Удмурт кыл», «Месяцы», «Порядко-

вые числительные». Уроки опубликованы на сайте http://www.goldmuseum.ru , группе 

музея ВКонтакте, на YouTube-канале ЦТР «Октябрьский». 

21.  Страница по профориентационной ра-

боте 

На альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru) во кладке «Иннова-

ции» функционирует страница проекта по профориентационной работе «#PROУспех», 

где размещена вся информация о проекте и реализуемых мероприятиях 

22.  Проект «Библиотека ЦТР» - информа-

ционный и ресурсный центр 

На альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» (http://ddt-eduline.ru/biblioteka/) функцио-

нирует раздел «Библиотека», в котором размещены дополнительные информационные 

ресурсы в помощь педагогу (методические публикации, документы, полезные ссылки, 

каталоги печатных и подписных изданий, аудиокниги и аудиосказки, ресурсы библиотек 

ИРО УР, УдГУ, ИжГТУ) 

23.  Мастер-классы, видеоуроки Записаны и опубликованы на альтернативном сайте ЦТР (www.ddt-eduline.ru) и канале 

YouTube видео мастер-классы «Новогодний серпантин-2018» по теме «Новогодний под-

вес в технике макраме» (https://youtu.be/4rq6M3AJ_5Y)  и «Творческое лето-2019» 

(https://youtu.be/32ifS9Qeg-U) по теме «Браслет Шамбала» 

24.  Разработка дистанционных курсов (в 

рамках реализации Модели) 

На сайте Ресурсного центра ЦТР «Октябрьский» разработаны и размещены обновленные 

дистанционные курсы MO Excel, Power Point, Word. 

Также разработан дистанционный курс «Оригаметрия» (для детей) в объеме 12 часов. 
Исполнитель: Кабанова А.Н., методист 

http://www.goldmuseum.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
http://ddt-eduline.ru/biblioteka/
http://www.ddt-eduline.ru/
https://youtu.be/4rq6M3AJ_5Y
https://youtu.be/32ifS9Qeg-U

