
План работы в рамках городской инновационной площадки 

по теме «Организация системы дистанционного обучения в 

системе дополнительного образования детей» 
на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Способ фиксации 

результата 

Организационная деятельность 

1.  Корректировка плана 

работы на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь Кабанова А.Н. План 

2.  Организация сетевого 

сотрудничества с ОО и 

УДО 

в течение 

учебного 

года 

Кабанова А.Н. Договоры 

3.  Актуализация работы 

альтернативного сайта 

в течение 

года 

Касимова Л.С. Работа сайта 

4.  Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

учебный год  

май Кабанова А.Н. 

 

Отчёт 

5.  Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

июнь-

август 

Кабанова А.Н. 

 

План 

6.  Изучение опыта работы 

УДО и ОО по 

использованию 

дистанционной формы 

обучения детей 

в течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

Методические 

материалы, 

электронные 

ресурсы 

7.  Диагностика в рамках 

реализации плана работы  

в течение 

учебного 

года 

Агапова Н.В. 

 

Аналитика 

8.  Участие в дистанционных 

конкурсах различного 

уровня 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сертификаты 

9.  Подготовка и защита 

проекта инновационного 

комплекса ГИП 

декабрь Кабанова А.Н., 

творческая группа 

Приказ о 

присвоении 

статуса 

инновационного 

комплекса 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия для детей 

1.  Интернет-викторина, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (ссылка 

представлена на 

альтернативном сайте 

ЦТР http://ddt-eduline.ru/) 

сентябрь  Кабанова А.Н. Размещение в 

формате новостей 

с публикацией 

полезных ссылок 

на альтернативном 

сайте ЦТР 

2.  Дистанционный конкурс 

«Я – дизайнер» 

октябрь Агапова Н.В. Информационная 

справка 

3.  Урок государственности. 

Онлайн викторина 

октябрь-

ноябрь 

Плетенева Т.А., 

Хамитов А.М. 

Информационная 

справка 

4.  Открытая городская 

интернет-викторина 

«Энергия движения» (в 

ноябрь Шивырталова 

Е.И. 

Информационная 

справка 

http://ddt-eduline.ru/


 

рамках социального 

проекта «Траектория 

движения 2.0») 

5.  Открытая городская 

Интернет-викторина по 

английскому языку 

ноябрь-

декабрь  

Ушакова А.В.,  

Зюзикова Н.А., 

Кабанова А.Н. 

Информационная 

справка 

6.  Городской конкурс-

выставка «Новогоднее 

путешествие в страну 

Оригами» 

декабрь Агапова Н.В. Информационная 

справка 

7.  Виртуальный классный 

час для учащихся ОО  

февраль-

март  

Кабанова А.Н., 

Вершинин И.А., 

педагоги ДО, 

методисты 

Информационная 

справка 

8.  Интернет-выставка работ 

обучающихся «ТриНити» 

в рамках  реализации 

модуля программы 

«Изонить» 

март  Агапова Н.В. Информационная 

справка 

9.  Интернет викторина, 

посвященная Победе в 

ВОВ 

апрель-май  Кабанова А.Н. Информационная 

справка 

10.  Городская интерактивная 

игра «Я шагаю по 

Ижевску» 

октябрь, 

июнь  

Кабанова А.Н. 

(совместно с 

МБОУ ДО «ДДТ 

Первомайского 

района») 

Информационные 

справки 

11.  Проведение тематических  

интернет-викторин 

в течение 

учебного 

года 

Кабанова А.Н. 

 

Информационная 

справка 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Учёба для педагогов, 

реализующих программы 

«Оригаметрия», 

«Оригами» 

сентябрь Агапова Н.В. 

 

Реализация 

программ 

2.  Офф-лайн мастер-класс 

«Новогодний серпантин» 

декабрь Кабанова А.Н., 

Вершинин И.А., 

педагоги д/о 

Запись мастер-

класса 

3.  Офф-лайн мастер-класс 

«Творческое лето» 

май Кабанова А.Н.,  

Вершинин И.А., 

педагоги д/о 

Запись мастер-

класса 

4.  Участие в дистанционных 

конкурсах различного 

уровня: 

- Всероссийский конкурс 

разработок 

дистанционных занятий 

- конкурсы по разработке 

дистанционных ресурсов 

и  методической 

продукции по 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

Сертификаты 



 

применению 

дистанционных 

технологий 

5.  Проведение тематических 

мастер-классов по 

применению 

дистанционных 

технологий в 

образовательном процессе 

для педагогических 

работников 

по запросу 

в течение 

года  

Кабанова А.Н. Информационные 

справки 

Разработка 

1.  Функционирование и 

пополнение проекта 

«Библиотека ЦТР – 

информационный и 

ресурсный центр»  

в течение 

учебного 

года 

Агапова Н.В.,  

Котова Е.В., 

Касимова Л.С. 

 

Функционирование 

библиотеки как 

информационного 

центра на 

альтернативном 

сайте ЦТР 

2.  Виртуальный 

методический кабинет 

(для методистов и 

педагогов д/о) 

в течение 

учебного 

года 

Агапова Н.В.,  

Касимова Л.С., 

Кабанова А.Н. 

Страница на 

альтернативном 

сайте ЦТР 

«Октябрьский», 

методические 

материалы 

3.  Разработка 

дистанционных курсов, 

электронных пособий  

в течение 

учебного 

года 

методисты, 

педагоги ДО 

Дистанционные 

курсы, 

электронные 

пособия  

Реализация 

1.  Образовательные 

программы с элементами 

дистанционного обучения 

«Оригаметрия+», 

«Оригами» 

в течение 

учебного 

года 

Агапова Н.В.  

 

Расширение 

географии, 

увеличение 

количества 

обучающихся 
 

 

 

Исполнитель: 

Кабанова А.Н., методист 


