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Отчет 

о реализации образовательного проекта «Дистанционные технологии в дополнительном образовании» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский». 

Проект реализовывался до 31.12.2021 в рамках Городской инновационной площадки «Организация системы дистанционного 

обучения в системе дополнительного образования детей» (согласно Приказу УО Администрации г. Ижевска №729 от 29.12.2018 г.).  

С января 2022 года работа была продолжена по внутреннему образовательному проекту учреждения «Дистанционные технологии в 

дополнительном образовании» с сохранением поставленных целей и задач, а также планом и перечнем запланированных мероприятий на 

учебный год. 

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия и получены следующие результаты: 

 

№ Содержание 

деятельности 

Результат деятельности 

Организационная деятельность 

1.  Качество и 

результативность 

реализации 

проекта 

Паспорт проекта, планы и результаты его реализации ежегодно размещаются на альтернативном сайте МБОУ 

ДО ЦТР «Октябрьский» - https://ddt-eduline.ru/ в разделе «Инновации». 

 

 

Воспитательная работа 

2.  Городская 

интерактивная 

игра «Я шагаю по 

Всего участников: 155 человек (школьники 5-11 классов, 31 команда) + 31 руководитель 

Октябрьский район (30 человек): СОШ №28 – 5 чел., 40 – 5 чел., 63 – 10 чел., 67 – 5 чел., 88 – 5 чел. 

Индустриальный район: СОШ №8 – 10 чел., 56 – 15 чел.  

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБ РАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБ РА ЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧ Р Е ЖДЕНИЕ 

ДОП ОЛНИТЕЛЬН ОГО   О БРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ГОРОДА   ИЖЕВСКА 

(МБОУ ДО ЦТР  «ОКТЯБРЬСКИЙ») 

 

 
ИЖКАР АДМИНИСТРАЦИЫСЬ 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 

БЫГАТОНЛЫКЪЁСТЫ АЗИНТОНЪЯ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН СЁТОНЪЯ МУНИЦИПАЛ 

КОНЬДЭТЭН ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ  

(«ОКТЯБРЬСКИЙ» БАЦ ВТВС МКВУ) 

 

mailto:ctr.oct@yandex.ru
http://www.ddt-eduline.ru/
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Ижевску»  

04-08.10.2021, 

группа виртуального 

музея ВКонтакте, 

территория города 

Ижевска (совместно 

с ДДТ 

Первомайского 

района) 

Ленинский район: СОШ №10 – 5 чел., 26 – 5 чел., 51 – 10 чел., 55 – 5 чел., 60 – 5 чел., ЦДТ – 10 чел.   

Устиновский район: СОШ №16 – 5 чел., 49 – 10 чел., 54 – 5 чел., 68 – 5 чел., 76 – 10 чел., 78 – 5 чел., 81 – 5 чел. 

Первомайский район: СОШ №46 – 5 чел., 74 – 10 чел. 

3.  II Открытая 

городская 

интернет-

викторина 

«ЭНЕРГИЯ 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Всего участников: 406 человек 

г. Ижевск: ОО № 5, 10, 11, 17, 26 28, 31, 34, 35, 42, 43, 48, 49, 62, 65, 71, 73, 78, 85, 89, 100, Гимназии № 6 имени 

Габдуллы Тукая, КШ имени О.Д. Матвеева, МБВ(С) ОУ «ОСОШ № 7». 

УДО: МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов, МБУ ДО Игринский районный ДДТ, МБОУ ДО «ДДТ Первомайского 

района» г. Ижевск, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевск. 

УР: СОШ №1 п. Балезино, МБОУ Верхнебыжимская основная школа, МКОУ «Вятская ООШ», МБОУ 

Игринская СОШ № 1, МБОУ Арзамасцевская, Каракулинская, Палагайская, Пышкетская, Новобиинская СОШ, 

МОО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза З.Султанова с.М.Пурга, МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского 

р-на, музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского г. Воткинск. 
4.  Городской конкурс 

конструирования 

из бумаги 

«Новогоднее 

путешествие в 

страну Оригами» 

Январь 2022 

Всего участников: 105 человек 

ОО: МБОУ «Лицей №22», МБОУ «СОШ №28», ГБОУ УР «ЭМЛи №29, МБОУ «СОШ №62», МБОУ «СОШ 

№67», МБОУ «СОШ 70», МБОУ «Гимназия №83», МБОУ «СОШ №85», МБОУ Ленинский ЦДТ, ЦТР 

Октябрьский, ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» Можгинского района  

3. Девятый  

республиканский 

конкурс 

моделирования и 

конструирования из 

бумаги среди 

обучающихся 

младшего 

школьного возраста  

образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Согласно плану мероприятий Министерства образования и науки Удмуртской Республики в #ЦТРОктябрьский 

прошел IX Республиканский конкурс моделирования и конструирования из бумаги среди обучающихся 

младшего школьного возраста образовательных организаций Удмуртской Республики «Оригамикс – 2022» 

(тема года «ОригамиЧуковский и К°». 

Всего в конкурсе приняло участие 45 команд из следующих образовательных организаций и учреждений 

Удмуртской Республики (82 человека):  

1. МБОУ «Гимназия №83»  

2. МКОУ «Гурлутдская ООШ»  

3. МКОУ «Засековская ООШ»  

4. МБОУ Зуринская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Стрелкова  

5. МБОУ Игринская средняя общеобразовательная школа №1  

6. МБОУ Игринская средняя общеобразовательная школа №4  

7. МБОУ СОШ №85г.Ижевск  



«Оригамикс -2022» 
 

Январь-февраль 

2022 

8. МБОУ «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района УР  

9. МБОУ ДО «Дом детского творчества Каракулинского района»  

10. МБОУ Кигбаевская СОШ  

11. МБОУ ДО ЦДТ (Ленинский район)  

12. МОУ «Гимназия с.Малая Пурга»  

13. МБОУ Малокалмашенская СОШ  

14. МАВОУ Малопургинский Центр образования  

15. МБОУ НОШ с.Мостовое  

16. МБУ ДО Можгинского района «РЦДОД»  

17. МБОУ «Октябрьская основная школа»  

18. АОУ «Октябрьская школа» Завьяловского района  

19. МБОУ СОШ с.Пугачево Малопургинского района УР  

20. МБУ ДО Центр развития творчества и юношества «Потенциал»  

21. МБОУ ДО ЦДТ г.Ижевск  

22. МБОУ НОШ с. Северный  

23. МБОУ Соколовская ООШ  

24. МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»  

25. МБОУ «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа»  

26. МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»  

27. МБОУ ДО ЦДТ Устиновского района  

28. МБОУ «Шевыряловская СОШ им. Д.В. Русинова»  

29. МБОУ Юринская ООШ 

4

. 

Городская 

Интернет-викторина 

по английскому 

языку «Я изучаю 

английский» 
(Google-викторина) 

 

Ноябрь-декабрь 

2021  

В этом учебном году конкурс проходил в трех возрастных группах. География расширяется, количество 

участников ежегодно растет: 2020-2021 учебный год – 969 человек, 2019-2020 учебный год – 247 человек из 35 

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

Общее количество участников: 862 участника 

Октябрьский район: ОО № 5 – 46 чел., 9 – 2, 11 – 1, 27 – 5,28 – 33, 30 – 1, 35  – 52, 40  – 4, 62  – 8, 67  – 27, 70  –

 29, 80 – 9, 83 – 1, 86  – 12, ЦТР  – 90 (всего  – 320) 

5.  Открытая 

городская 

интернет-

викторина 

«ПОБЕДА!», 
посвященная Победе 

в ВОв  

Всего участников: 450 человек 

 

Октябрьский район: 11 школа - 53 чел., 62 - 46, 28 - 17, 63 - 1, 35 - 1, 67 - 2, 83-1, ОО г.Ижевска 

УР: ОО Балезинского, Воткинского, Киясовского, Дебёсского, Завьяловского районов, города Воткинска. 



(Яндекс викторина) 

Апрель-май 2022 

6.  VI Городской 

виртуальный 

классный час по 

профориентации 

«Актуальные 

специальности 

ИжГСХА» (для 

учащихся 9-11 

классов и педагогов) 

(май 2022, 

альтернативный 

сайт ЦТР 

«Октябрьский» 

www.ddt-eduline.ru) 

Целью классного часа являлось знакомство будущих выпускников образовательных организаций с 

актуальными специальностями ИжГСХА. 

Видеоролик классного часа «Актуальные специальности ИжГСХА» доступен для просмотра на сайте ЦТР 

«Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru), группе ЦТР ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct  и канале ЦТР «Октябрьский» 

на Youtube по ссылкам (https://www.youtube.com/watch?v=y21fJtOKa8c ) 

 

 

Мероприятия для педагогических работников 

7.  Информационно-

методические и 

практические 

семинары по 

финансовой 

грамотности 

Было организовано и проведено 5 семинаров для педагогов города и республики (56 человек), а также 

выступление в рамках Zoom-конференции Завьяловского ЦВР «Современные педагогические технологии в 

ДО», в рамках которых были рассмотрены электронные ресурсы по финансовой грамотности (образовательные, 

игровые, обучающие приложения и др.) 

8.  Практическое 

занятие по работе в  

онлайн-сервисе  

Learning Apps 

25.01.2022, ЦТР 

Учебное занятие в рамках программы РОСТ. Участники – педагогические работники ЦТР 

Информационные ресурсы ЦТР 

9.  Страница по 

профориентационно

й работе 

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

страница проекта по профориентационной работе «#PROУспех», где размещена вся информация о проекте и 

реализуемых мероприятиях, а также полезные ресурсы и презентации по профориентации 

10.  Проект «Библиотека 

ЦТР» - 

информационный и 

ресурсный центр 

На альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» (http://ddt-eduline.ru/biblioteka/) функционирует 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, ресурсы библиотек ИРО УР, УдГУ, ИжГТУ) 

11.  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: 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct
https://www.youtube.com/watch?v=y21fJtOKa8c
http://www.ddt-eduline.ru/
http://ddt-eduline.ru/biblioteka/
http://www.ddt-eduline.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCPaNFRTOGm-PTvC308_G_ww


Мастер-класс «Новогодняя композиция «Сюрприз в конусе» 

 https://www.youtube.com/watch?v=1lIxBAREKxk&list=PLI9mlMC415eiF3c7wrKoSsIEA9sR6N9kA&index=1&t

=38s 

Разработка 

12.  Разработка 

дистанционных 

курсов, занятий, 

дидактических 

материалов 

Педагогами в образовательном процессе активно применяются Google и Яндекс Формы, платформа CoreApp, 

сервисы Learning Apps, Quizizzz  

 Интернет игра-викторина «ЭтноПрофи» (с помощью Google-форм)  

 Интернет-викторина, посвященная 77-летию Победы в ВОВ (с помощью Яндекс-форм) 

 Квиз, посвященный Дню государственности УР 

 Итоговая контрольная работа по финансовой грамотности (модуль 1) для 8 класса (с помощью Google Forms) 

 Анкета для регистрации участников семинара по ФГ «5 золотых, или Алгоритмы финансовой грамотности» 

и др. 

 

Выводы: 

В 2021-2022 учебном году была продолжена работа по применению дистанционных технологий в дополнительном образовании.  

Завершила свою работу Городская инновационная площадка, итоги работы которой были продемонстрированы на заседании 

экспертного совета в ИМЦ «Альтернатива» в декабре 2021 года. Мероприятия и результаты проекта получили высокую оценку экспертов, 

была дана рекомендация по продолжению работы в рамках темы проекта. 

Были проведены мероприятия в дистанционном формате, уже ставшие традиционными, количество участников из года в год 

стабильно, либо повышается. Такой формат проведения мероприятий позволяет привлечь большое количество участников по сравнению с 

очным. Появляются и новые тематические мероприятия, а также формы их проведения. В следующем году работа в данном направлении 

будет продолжена. 

В данном учебном году с введением различных ограничений возникла необходимость освоения новых сервисов и приложений. 

Например, вместо Google-форм стали использовать Яндекс Формы. Но, необходимо отметить, что функционал и интерфейс программ 

различен, что вносит определенные затруднения. 

Для успешного развития данного проекта требуется обновление материально-технической базы учреждения (компьютеры, 

программное обеспечение и др.). 

Предложения по возможному распространению результатов проекта – выпуск сборников с методическими материалами по теме 

площадки, проведение открытых городских/республиканских семинаров, НПК, встреч для педагогов с привлечением специалистов различных 

ведомств и структур, проведение дистанционных мероприятий, освещение проекта в СМИ, в группах в социальных сетях, ресурсах 

партнеров. 

 

 
Исполнитель: 

Кабанова А.Н., методист 

10.06.2022 
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