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Отчет 

о деятельности городской инновационной площадки 

за 2019-2020 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 31.12.2021 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 определённых 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 2019-2020 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.  Организация сетевого сотрудничества 

с ОУ и УДОД 

В реализации программы городской инновационной  площадки  принимают участие 2 

педагога и 150 учащихся 1-3-их  классов МБОУ «ЭМЛи №29», МБОУ «СОШ №28». 5 

педагогов (89 чел. обучающихся) выбрали в этом учебном году программу «Оригами», 

используя все материалы программы «Оригаметрия», в том числе и элементы дистанци-

онного обучения. 

2.  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)  

3.  Участие педагогов и обучающихся в 

дистанционных конкурсах различного 

уровня 

 Обучающиеся ЦТР активно участвуют в дистанционных конкурсах различных уровней 

(международный, всероссийский, региональный, городской).  

Обучающиеся объединения «ЛИНГВиСТиК», «Лингвострановедение», «Лингвострано-

ведение с компьютерной поддержкой» успешно участвовали в различных дистанцион-

ных Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1–11 классов. Осенний сезон 

Диплом II степени – 3, Диплом III степени – 5, Сертификат участника – 10 

 I Международная олимпиада по английскому языку "Рождественские традиции" 

Диплом I степени – 3, Диплом II степени – 5, Диплом III степени – 1 

 Международная олимпиада по английскому языку "English Skills" (Spring series) 

Диплом I степени – 14, Диплом II степени – 10, Диплом III степени – 2, Сертификат уча-

стника – 3 

 Всероссийский творческий конкурс «Мозаика презентаций - 2019» 

Диплом I степени – 16 чел., Диплом за 3 место – 1 чел. 

 Всероссийская  Викторина по английскому языку «Life in Great Britain» 

Диплом I степени – 2, Диплом II степени – 1, Диплом III степени – 2,  Сертификат участ-

ника – 9 

http://www.udmteach.ru/


 Конкурс по английскому языку «Food, Health and Safety» 

Диплом I степени – 4, Диплом III степени – 2, Сертификат участника – 5 

 Городская интернет-викторина «Я изучаю английский» 

Диплом I степени – 3,  Диплом II степени – 5, Диплом III степени – 3, Сертификат участ-

ника – 10 

 IV Городская Мультилингвальная олимпиада «Юный полиглот - 2020» 

Диплом победителя III место – 1, Диплом  призера – 3, Сертификат участника – 5 

 Городская Олимпиада «Школьник Ин-Яз по английскому языку» среди 5-9 классов 

Диплом II место – 1,Сертификат участника – 1 

XVI Международная олимпиада по английскому языку для 1–11 классов 

Диплом I степени – 2 чел., II степени – 2 чел., III степени – 5 чел., сертификаты – 3 чел. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 1-11 классов 

проекта «Мега талант. Осенний сезон» 

Диплом победителя 3 степени – 2 чел., сертификат участника – 31 чел. 

 Международный конкурс «Жизнь великих людей» 

Диплом III степени – 2 чел., Сертификаты участия –  10 чел. 

 Международная олимпиада «Эрудит III» 

Диплом 2 степени – 2 чел., Сертификаты участника – 4 чел. 

 Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» 

Диплом 1 степени – 1 чел., Диплом 2 степени – 5 чел., Диплом 3 степени – 4 чел. 

Обучающиеся объединения «Робототехника»: 

 V Международная Олимпиада по Робототехнике (Снейл) 

Диплом II,  III место и 2 диплома лауреата 

 Международный конкурс - игра по робототехнике  " РобоОлимп"  

Диплом победителя, 3 диплома лауреата 

 Всероссийские соревнования для дошкольников «ИКаРенок» ,  

Диплом  I место, сертифиткаты участников 

 Всероссийский конкурс по конструированию и робототехнике «РобоКвант» 

Диплом I степени 

 Фестиваль семейного изобретательства «Family Fest: горизонты открытий»,  

3 сертификата финалиста очного этапа 

Обучающиеся объединения «Основы художественного конструирования», «Маленький 

художник»: 



 Открытый межрегиональный дистанционный творческий конкурс «Расцвела салюта-

ми Победа! 

4 Диплома I степени, 3 Диплома II степени, 1 Диплом III степени 

 Открытый межрегиональный дистанционный детский конкурс «На просторах Все-

ленной», посвященный Дню космонавтики  

1 диплом I степени, 2 диплома III степени 

 

Обучающиеся объединения «Художественная гимнастика»  успешно приняли участие в 

ПЕРВОМ в России видео-онлайн фестивале по художественной гимнастике “FotostarsTV 

CUP- 2020”, завоевав призовые места. 

 

Ребята из коллектива «Brilliants» приняли участие в X Международном заочном отбо-

рочном туре - онлайн-конкурсе «Вдохновение», став лауреатами 2 степени из 2955 кол-

лективов, во Всероссийском онлайн конкурсе хореографического искусства «Карусель», 

став лауреатами 1 степени. 

 

Педагогические работники активно принимают участие в  в дистанционных конкурсах 

различного уровня: 

 Педагог Князева А.Ю. – победитель (1 место) XVI Международного педагогического 

конкурса «МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ» / Номинация  «Выступление на семинаре, 

конференции», Конкурсная работа: Эмоциональное развитие обучающихся средства-

ми художественного творчества и арт-педагогики «Терапия изобразительным творче-

ством»); Победитель (2 место) Всероссийского педагогического конкурса "Калейдо-

скоп средств, методов и форм" (г.Москва)/Номинация «Мастер-класс»/Конкурсная 

работа «Эбру «Зимняя сказка» 

 Педагог Шутова Н.Н. – лауреат 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса 

для педагогов «Моё творчество»/Международный информационно-образовательный 

центр развития «Диплом Педагога»/Номинация «Моя поделка» 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия для детей 

4.  Интернет-викторина, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом (03-08.09.2019, альтернатив-

ный сайт ЦТР  http://ddt-eduline.ru/) 

Всего: около 50 участников 

5.  Городская Интернет-викторина по анг- С каждым годом собирает все большее количество участников ставший традиционным 

http://ddt-eduline.ru/


лийскому языку «Я изучаю англий-

ский»  

(28.10.2019-08.11.2019, альтернатив-

ный сайт ЦТР http://ddt-eduline.ru/) 

Открытый интернет-конкурс по английскому языку «Я изучаю английский», в 2019-2020 

учебном году он вышел на городской уровень. Организатор  конкурса педагог д/о 

А.В.Ушакова. В этом учебном году конкурс проходил в двух возрастных группах. Гео-

графия расширяется, количество участников ежегодно растет: 2019-2020 учебный год – 

247 человек из 35 ОО города и республики, 2018-2019 – 170 человек из 27 ОО города, 

2017-2018 – 107 человек из 11 ОО города. 

Общее количество участников: 247 человек 

Всего 108 участников (3-4 классы) 

Всего 139 участников (5-7 классы) 

6 гимн. – 2 чел, 7 – 1, 9 – 3, 11 – 11, 22 – 1, 24 – 1, 28 – 8, 29 – 11, 30 – 2, 31 – 1, 35 – 16, 40 

– 26, 42 – 10, 45 – 20, 46 – 11, 48 – 2, 50 – 1, 53 – 1, 54 – 6, 62 – 8, 63 – 1, 64 – 1, 65 – 7, 67 

– 56, 70 – 3, 76 – 2, 77 – 19, 80 – 2, 81 – 2, 85 – 2, 89 – 5, 93 – 1, гимназия им.К.Герда – 1, 

Завьяловская СОШ – 1, г.Воткинск (КШ) – 1  

6.  Интернет-выставка работ участников 

городского конкурса «Новогоднее пу-

тешествие в страну Оригами» 

В декабре 2019 года 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 в 2019-2020 учебном году приняли участие 94 обучающихся из 16 

образовательных организаций города (2018-2019 – 80 человек из 9 ОО города). Всего 

было представлено 79 работ.  

11 шк. – 1 чел., 16 – 2, 22 – 2, 28 – 3, 29 – 6, 30 – 6, 50 – 5, 70 – 4, 78 – 4, 80 – 29, 83 – 2, 84 

– 4, 87 – 1, ЦДТ Ленинского района – 2, ЦТР «Октябрьский» - 16, Столичный лицей – 5  

7.  Городской «классный час» по проф-

ориентации (для учащихся 9-11 клас-

сов и педагогов) 

(28.02.2020, альтернативный сайт ЦТР 

«Октябрьский» www.ddt-eduline.ru) 

Целью классного часа являлось знакомство будущих выпускников образовательных уч-

реждений с экономическими специальностями в городе Ижевске, в частности, на базе 

кафедры экономической теории и предпринимательства УдГУ. 

В городском классном часе приняли участие известные предприниматели города Ижев-

ска, преподаватели и научные сотрудники кафедры экономической теории и предприни-

мательства УдГУ, а также учащиеся предпринимательских классов. 

Видеоролик классного часа «Бизнес и предпринимательство» доступен для просмотра на 

сайте ЦТР «Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru) и канале ЦТР «Октябрьский» на Youtube 

по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=JGpSux7QEhw  

Всего 22 подключения, 204 участника 

город Ижевск: 48 шк. – 25 чел., 55 – 18, 91 – 20, ЦТР – 10   

Удмуртская Республика: г.Воткинск – 21 чел., Малопургинский район – 23, Шаркан-

http://ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct
http://www.ddt-eduline.ru/
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ский район – 20, РЦДОД – 10, Гавриловская СОШ – 12, Первомайская СОШ – 45 

8.  Интернет-викторина, посвященная 75-

летию Победы в ВОВ (для 5-11 классов 

ОО города) (04-25.05.20 на альтерна-

тивном сайте http://ddt-eduline.ru/ и в 

группе ВКонтакте 

https://vk.com/ctr_oct)  

Всего 94 участника (76 учащихся, 5 родителей, 13 педагогов) 

5-6 классы: ОО №97, 17, 24, 65, 40, 22, 70, 65, 11, 80, 91, 82, 19, 5, 55, ЦТР, г.Краснодар 

7-8 классы: ОО № 91, 98, 100, 5, 62, 55, 80, Столичный лицей, г.Казань, г.Краснодар 

9-11 классы: ОО №62, 67, 64, 17, ЦЭВД, 69, 65, 26, 82, 55, Столичный лицей, д/с №223, 

г.Дивногорск 

9.  Городская интерактивная игра «Я ша-

гаю по Ижевску» (группа ВКонтакте 

https://vk.com/udmmuseum и на терри-

тории города Ижевска) 

Подготовка конкурсных материалов осуществлена. Конкурс перенесен с июня 2019 

года на октябрь 2020 года по причине сложной эпидемиологической обстановки по 

коронавирусной инфекции 

Мероприятия для педагогических работников 

10.  Семинар для слушателей КПК ИРО УР 

«Профориентация в работе учреждения 

ДО» (профориентационные интернет-

ресурсы в помощь педагогу) 

10.09.2019, ЦТР «Октябрьский» 

Всего 12 человек (педагогические работники – слушатели КПК АОУ ДПО УР ИРО)  

11.  Городской Мастер-класс для педаго-

гов-наставников муниципального этапа 

Регионального Чемпионата JuniorSkills 

по компетенции «ДО» по теме «Инте-

рактивные сервисы для создания опро-

сов» (16-17.12.2019, ЦТР) 

Всего 5 человек 

12.  Проведение обучения для слушателей 

КПК ИРО УР «Интерактивные серви-

сы для создания опросов», «Работа с 

Google сервисами» 

(12.02, ИРО УР, 26.02, ЦТР) 

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

13.  Проведение семинара «Профориента-

ция учащихся в организации образова-

тельного процесса в системе ДО» для 

слушателей КПК (профориентацион-

ные интернет-ресурсы в помощь педа-

гогу, интерактивные сервисы для соз-

Всего 28 человек (педагогические работники – слушатели КПК АОУ ДПО УР ИРО) 

http://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct
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дания опросов, Работа с Google серви-

сами) (02.03.2020, ИРО УР) 

14.  Проведение учебного занятия на тему 

«Google-формы (создание онлайн оп-

росов) в практике педагога ДО» в рам-

ках программы РОСТ 

(17.03, 24.03, ЦТР) 

Всего 17 педагогов 

15.  Работа педагогов с диагностическими 

картами в рамках программы «Мони-

торинг» 

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

2019 году принята в работу обновленная «Диагностическая карта мониторинга результа-

тов обучения по ДООП», которую заполняет каждый педагог по своей образовательной 

программе за 1-е и 2-е полугодие учебного года в среде MS Office Excel. В рамках дан-

ной программы автоматизируется часть статистической работы. Далее формируется 

сводный отчет мониторинга учреждения.  

16.  Повышение квалификации педагогиче-

ских работников ЦТР по применению 

дистанционных технологий в образо-

вательном процессе 

 14 педагогических работников прошли обучение на курсе «Методика конструирова-

ния дистанционного урока в системе дистанционного обучения Moodle в предметной 

области согласно требований ФГОС» в РЦИ и ОКО  

 4 педагога обучение на курсах повышения квалификации в ИРО УР по теме «Проек-

тирование и реализация дистанционных учебных курсов»   

Разработка 

17.  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, а также полез-

ные ресурсы и презентации по профориентации 

18.  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, видеоматериалы 

творческих конкурсов (например, видеомарафона «Читаем вместе – читаем вслух», по-

священного творчеству А.Твардовского), ресурсы библиотек ИРО УР, УдГУ, ИжГТУ) 

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

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPaNFRTOGm-PTvC308_G_ww ) видео 

мастер-классы: 

  «Подарочная коробка в винтажном стиле» 

(https://www.youtube.com/watch?v=cSVAOEa32X0&feature=emb_title)    

http://www.ddt-eduline.ru/
http://ddt-eduline.ru/biblioteka/
http://www.ddt-eduline.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCPaNFRTOGm-PTvC308_G_ww
https://www.youtube.com/watch?v=cSVAOEa32X0&feature=emb_title


 «Новогодний шар в технике «артишок»» 

(https://www.youtube.com/watch?v=x1GCTcCRlfU&feature=youtu.be) 
20.  Разработка дистанционных курсов и 

занятий 
 На сайте Ресурсного центра ЦТР «Октябрьский» (www.dist.molweb.ru) разработаны и 

размещены пробные дистанционные курсы: «Сценическая культура», «Введение в со-

временный уличный танец», «Увлекательно о нашем организме и ЗОЖ», «Перворобот 

от Lego Education», «Основы изобразительной грамоты», «Курс по робототехнике 

«Простые механизмы», «Создание динамических презентаций в программе Prezi», 

«Порядок зачисления детей в систему «Навигатор», «Введение обучение игре на кла-

вишном синтезаторе», «Изобразительное творчество», «Правильная презентация в MS 

Power Point», «Опросы в сервисе Kahoot», «Атлас новых профессий: проектируем бу-

дущее», «ИЗО» 

 Также разработаны дистанционные уроки на онлайн-платформе CoreApp: «LEGO 

DigitalDesigner», «Практические упражнения в среде MS Power Point», «Знакомство с 

техникой «декупаж»; 33 тематических занятия по английскому языку 

 Педагогами в образовательном процессе активно применяются Google Формы (созда-

но 3 интернет-викторины в объединениях по изучению английского языка) 

 

В 2019-2020 учебном году реализация проекта Городской инновационной площадки осуществлялась согласно плану работы. 

Во втором полугодии по причине пандемии все учреждения были вынуждены перейти на дистанционные формы работы. По этой же 

причине ряд мероприятий перенесен на 1-е полугодие 2020-2021 учебного года. 

Несмотря на некоторые затруднения, педагоги ЦТР «Октябрьский» также активно включились в процесс дистанционного обучения, 

довольно быстро и успешно перестроили формат своей образовательной деятельности, освоили новые ресурсы и технологии.  

Итоги работы коллектива: 

- разработаны и проведены дистанционные занятия, совещания в формате Zoom-конференций;  

- разработаны курсы занятий на платформе Google Classroom; 

- освоены на практике ресурсы социальных сетей, образовательных порталов и сервисов; 

- педагогами проведены 2 онлайн конкурса к 75-летию Победы среди обучающихся объединения по художественной гимнастике 

(конкурс рисунков и музыкальных гимнастических композиций), онлайн конкурс на лучшую зарядку «Зарядись!»; 

- педагогами посещены многие тематические вебинары и онлайн конференции; 

- педагогами пройдены курсы повышения профессиональной компетентности в дистанционном режиме по направлениям деятельно-

сти. 

Также была продолжена активная работа в относительно новом направлении для ЦТР, как профориентация. В 2019 году учреждение 

активно подключилось к работе в проекте «Билет в будущее». Были организованы и проведены тематические мастер-классы, семинары для 

педагогических работников города и республики, связанные с профориентацией и дистанционными технологиями. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1GCTcCRlfU&feature=youtu.be
http://www.dist.molweb.ru/


Перспективы: 

Продолжается работа с педагогическими работниками не только города, но и республики, имеются широкие перспективы работы в 

данном направлении (обмен передовым педагогическим опытом в области применения дистанционных технологий в образовательном про-

цессе). 

В 2019-2020 учебном году была проведена активная работа по созданию пробных дистанционных курсов по различным тематическим 

направлениям на Ресурсном центре ЦТР «Октябрьский», педагогами было разработано 14 новых курсов в системе Moodle, также создано 

более 30 различных занятий на онлайн платформе CoreApp.  

В 2020-2021 учебном году запланировано продолжить реализацию основной задачи инновационной площадки на период 2019-2021 

года – разработку новых и наполнение существующих дистанционных курсов на Ресурсном центре учреждения, а также иных платформах, 

обучение детей и взрослых. 

При реализации городской инновационной площадки «Организация системы дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей» возникает ряд проблем:  

- Отсутствие финансирования мероприятий городской опорной площадки. Наличие призового фонда и наградных материалов могло 

бы позволить привлечь большее количество участников мероприятий.  

- Отсутствие финансирования на приобретение лицензионного программного обеспечения для разработки дистанционных курсов, ин-

терактивных тестирований, создания электронных пособий и др.; 

- Необходимо решение возникающих технических проблем для качественного и оптимального функционирования Ресурсного центра 

учреждения по дистанционному обучению. 

Для решения данных проблем требуется поиск дополнительных источников финансирования, поиск такого лицензионного  про-

граммного обеспечения, которое распространяется в свободном доступе. 
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