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Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Ответственный – Кабанова А.Н., методист 

Сроки реализации Январь – август 2022 года 

 

Цель проекта использование элементов дистанционного обучения для  развития 

современной информационно-образовательной среды учреждений 

дополнительного образования через создание, апробацию и 

внедрение методических пособий, видеоуроков, курсов, а 

также  проведение мероприятий для всех участников 

образовательного процесса, исходя из потребностей всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи проекта  создание современной образовательной среды для расширения 

использования дистанционных технологий в образовательном  

пространстве;  

 вовлечение обучающихся в учебную и воспитательную 

деятельность с применением технологий дистанционного 

обучения (разработка и проведение дистанционных викторин, 

конкурсов, игр); 

 представление опыта по использованию технологий 

дистанционного обучения; 

 оценка эффективности реализации проекта. 

Участники проекта Все участники образовательного процесса общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования 

Октябрьского района, города Ижевска, Удмуртской Республики. 

Механизм 

реализации проекта 

Проект реализуется через различные направления деятельности и 

взаимодействие всех участников образовательного и творческого 

процесса. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

 проведение запланированных мероприятий с использованием 

технологий дистанционного обучения для детей; 

 расширение спектра применяемых дистанционных технологий 

в образовательном и воспитательном процессе;  

 подготовка семинаров, мастер-классов для педагогических 

работников с целью оказания методической поддержки в 

освоении педагогами дистанционных  образовательных 

технологий; 

 разработка и внедрение электронных пособий, видеоуроков, 

курсов дистанционного обучения в образовательный процесс. 

Контроль 

исполнения проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет администрация учреждения МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

 

  



Аннотация проекта 

В настоящее дистанционные технологии  позволяет осваивать новые знания, 

формировать умения и навыки в различных областях человеческой деятельности, а также  

самостоятельно планировать место, время и форму обучения, как детям, так и взрослым. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет в образовательном учреждении дополнительного образования достаточно 

актуально, так как открывает широкие возможности в практической деятельности 

педагога, органично дополняя традиционные направления работы, расширяя возможности 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, другими участниками 

образовательного процесса. МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» ведет работу в данном 

направлении с 2012 года в рамках Городской инновационной площадки «Организация 

системы дистанционного обучения в дополнительном образовании детей». 

Образовательный проект «Дистанционные технологии в дополнительном образовании» 

является продолжением работы в данном направлении. 

Цель проекта – использование дистанционных технологий  для  развития 

современной информационно-образовательной среды образовательных учреждений через 

создание, апробацию и внедрение методических пособий, видеоуроков, курсов, а также  

проведение Интернет - мероприятий для всех участников образовательных отношений. 

Задачи проекта: 

 создание современной образовательной среды для расширения использования 

дистанционных технологий в образовательном  пространстве;  

 вовлечение обучающихся в учебную и воспитательную деятельность с применением 

технологий дистанционного обучения (разработка и проведение дистанционных 

викторин, конкурсов, игр); 

 представление опыта по использованию технологий дистанционного обучения; 

 оценка эффективности реализации проекта. 

Адресаты проекта 

Все участники образовательного процесса общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования Октябрьского района, города Ижевска, 

Удмуртской Республики. 

Этапы реализации проекта 

Так как проект является продолжением реализации мероприятий Городской 

инновационной площадки «Организация системы дистанционного обучения в 

дополнительном образовании детей», можно выделить основной (реализация 

мероприятий) и аналитический этапы, а также этап планирования деятельности на 2022-



2023 учебный год. Основной этап предполагает реализацию образовательных и 

творческих мероприятий для учащихся, а также педагогических работников (согласно 

Приложению 1). Аналитический этап включает в себя мониторинг реализации проекта, 

подготовку итогового отчета. Этап планирования заключается в подготовке и защите 

проекта инновационного комплекса по теме этнокультурного воспитания на заседании 

Экспертного совета Управления образования Администрации г.Ижевска. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровые ресурсы. Для реализации проекта будут использованы кадровые ресурсы 

и материально-техническая база образовательных организаций Октябрьского района, а 

также города Ижевска и Удмуртской Республики, где базируются участники проекта.  

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации проекта 

необходимо наличие компьютеров с доступом в сеть Интернет, видео и аудиоаппаратуры, 

оргтехники, необходимого программного обеспечения. Финансирование проекта 

формируется из средств бюджета, внебюджетных средств учреждения и за счет 

привлеченных источников. 

Информационно-методическое обеспечение. Освещение мероприятий в группе 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в социальной сети ВКонтакте, на альтернативном сайте 

учреждения www.ddt-eduline.ru (вкладка «Инновационная деятельность» - раздел 

«Дистанционное обучение»). Создание методической базы. 

Создание сети социального партнерства. МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» успешно 

сотрудничает в рамках темы проекта с различными организациями города: МБОУ «СОШ 

№27»,  МБОУ «СОШ №28», МБОУ «ЭМЛи №29»,  МБОУ «СОШ №40»,  МБОУ «СОШ 

№63», МБОУ «СОШ №70», Октябрьская школа и ЦВР Завьяловского района, Увинский 

ДДТ, ИРО УР, ИМЦ «Альтернатива» и многими другими. В рамках проекта планируется 

расширение сети социального партнерства.  

Планируемые результаты 

 проведение запланированных мероприятий с использованием технологий 

дистанционного обучения для детей; 

 расширение спектра применяемых дистанционных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе;  

 подготовка семинаров, мастер-классов для педагогических работников с целью 

оказания методической поддержки в освоении педагогами дистанционных  

образовательных технологий; 

 разработка и внедрение электронных пособий, видеоуроков, курсов дистанционного 

обучения в образовательный процесс. 

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


Эффективность проекта 

Результаты  работы в рамках данного проекта мы видим в системном подходе, 

направленном на решение вопросов внедрения дистанционных  технологий в 

образовательный процесс учреждений через: 

 формирование у обучающихся, педагогов информационной культуры посредством 

использования дистанционных технологий; 

 увеличение количества участников проекта; 

 дальнейшее внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс; 

 повышение информационной компетентности педагогов; 

 расширение сети социального партнёрства; 

 распространение и внедрение результатов проектной деятельности в систему 

образования города, республики, регионов. 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту 

По итогам реализации проекта проводится аналитическая работа с целью изучения 

количественных показателей (динамика количества участников мероприятий), оценки 

качественных показателей проведенных мероприятий через следующие методы: 

- анкетирование, устный опрос; 

- интервью участников проекта; 

- индивидуальные беседы; 

- книга отзывов и предложений. 

По результатам аналитики составляется план работы по проекту на следующий 

учебный год. 

Долгосрочные эффекты реализации проекта: 

- расширение сети социального партнерства; 

- формирование имиджа МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» как общественно-

активного учреждения; 

- расширение географии проекта; 

- привлечение большего числа детей, подростков и молодежи, педагогических 

работников  в рамках реализации проекта. 

  



Приложение 1 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДО  

ЦТР «Октябрьский» 

_____________Н.В. Корзникова 

«____» _______________202_ г. 

 

 

 

План работы  

в рамках образовательного проекта  

«Дистанционные технологии в дополнительном образовании»  

 

№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Способ фиксации 

результата 

1. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия для детей 

2.  Виртуальный классный час 

по профориентации для 

учащихся ОО  

февраль-

март 2022 

года 

Кабанова А.Н., 

Вершинин 

И.А., Зюзикова 

Н.А., педагоги 

ДО, методисты 

Видеофильм 

3.  Интернет-выставка работ 

обучающихся «ТриНити» в 

рамках  реализации модуля 

программы «Изонить» 

март 2022 

года 

Агапова Н.В. Информационная 

справка 

4.  Городская интернет-

викторина, посвященная 

Победе в ВОВ 

апрель-май 

2022 года 

Кабанова А.Н. Информационная 

справка 

5.  Городская интерактивная 

игра «Я шагаю по Ижевску» 

июнь 2022 

года 

Кабанова А.Н. 

(совместно с 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

Первомайского 

района») 

Информационные 

справки 

1. Мероприятия для педагогических работников 

1.  Мастер-класс по созданию 

интерактивных упражнений 

в онлайн-сервисе Learning 

Apps 

Январь 2022 

года 

Кабанова А.Н. Информационная 

справка 

2.  Проведение тематических 

мастер-классов по работе в 

различных сервисах Web 

2.0, по применению 

дистанционных технологий 

в образовательном процессе 

для педагогических 

работников 

по запросу Кабанова А.Н. Информационные 

справки 

3.  Офф-лайн мастер-класс 

«Творческое лето» 

Май 2022 

года 

Кабанова А.Н.,  

Вершинин 

И.А., 

Запись мастер-

класса 



педагоги д/о 

4.  Участие в дистанционных 

конкурсах различного 

уровня: 

- конкурсы по разработке 

дистанционных ресурсов и  

методической продукции по 

применению 

дистанционных технологий 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

методисты 

Сертификаты 

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

5.  Изучение и приобретение 

методических и справочных 

материалов по теме проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Методическое 

обеспечение 

участников 

проекта 

6.  Информационная 

поддержка сайта 

виртуального музея 

«Каждый народ – золотой 

фонд России» 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Кабанова А.Н. 

 

Сайт музея 

4. Организация системы мониторинга проекта 

7.  Организация и проведение 

опросов, анализ 

количественных и 

качественных показателей 

проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

педагог-

психолог ЦТР 

Изучение социума,     

запросов и 

потребностей 

участников 

проекта; динамика 

развития 

показателей  

8.  Подготовка отчета о 

реализации проекта 

Май 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

Отчет 

Разработка 

9.  Функционирование и 

пополнение проекта 

«Библиотека ЦТР – 

информационный и 

ресурсный центр»  

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Агапова Н.В.,  

Котова Е.В., 

Касимова Л.С. 

 

Функционирование 

библиотеки как 

информационного 

центра на 

альтернативном 

сайте ЦТР 

10.  Виртуальный методический 

кабинет (для методистов и 

педагогов д/о) 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Агапова Н.В.,  

Касимова Л.С., 

Кабанова А.Н. 

Страница на 

альтернативном 

сайте ЦТР 

«Октябрьский», 

методические 

материалы 

11.  Разработка дистанционных 

занятий, упражнений, 

курсов, электронных 

пособий  

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

методисты, 

педагоги ДО 

Дистанционные 

занятия, 

упражнения, 

курсы, 

электронные 



пособия  

5. Организационная деятельность. Планирование. 

12.  Изучение опыта работы 

УДО и ОО по применению 

дистанционных технологий 

в ДО 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Методические 

материалы 

13.  Подготовка и защита 

проекта городской 

стажерской площадки по 

теме применения 

дистанционных технологий 

в ДО на экспертном совете 

Управления образования 

Май-август 

2022 года 

Руководитель 

проекта, 

творческая 

группа 

Проект 

инновационного 

комплекса, приказ 

о присвоении 

статуса городской 

стажерской 

площадки 

14.  Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

План 

 


