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Итоговый отчет по реализации проекта 

 Согласно приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области № 1492 от 26.08.2016 г., МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» присвоен статус региональной 

инновационной площадки Департамента образования и науки Кемеровской 

области по направлению «Отработка моделей электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий». Реализуется 

инновационный проект «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в работу по развитию и поддержке талантливых 

детей и молодежи». 

Цель проекта: создание условий для внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в работу по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи Дворца творчества. 

В соответствии с выявленными проблемами: отсутствие нормативной и 

программно-методической базы, недостаточный уровень информационно-

коммуникационной компетентности педагогов, недостаточный уровень развития 

инфраструктуры, созданы следующие условия внедрения ЭО и ДОТ. 

 

 
 

Схема 1. Условия внедрения ЭО и ДОТ в работу по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи Дворца творчества 

 

Для создания условий для внедрения ЭО и ДОТ осуществлялось: 

- обновление программно-методическое обеспечения,  разработка и внедрение 

в образовательную практику электронных образовательных ресурсов;  

- обновление нормативно-правовой базы для организации ЭО и ДОТ во 
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Дворце творчества; 

- повышение профессионального уровня педагогов, в том числе 

информационно-коммуникационной компетентности; 

- развитие инфраструктуры Дворца творчества для внедрения ЭО и ДОТ; 

-  обеспечение открытости и общественного контроля деятельности по 

внедрению ЭО и ДОТ во Дворце творчества. 

 
Схема 2. Организация образовательной деятельности 

 

 Во Дворце творчества внедрено несколько моделей применения  ЭО и ДОТ. 

1. Дистанционное (удаленное) обучение, когда педагог взаимодействует с 

учащимися с помощью специальных программ или сервисов в режиме он-лайн. 

2. Электронное обучение на занятии (освоение учебного материала при помощи 

электронного образовательного ресурса (ЭОРа), прохождение его учащимися в 

сопровождении педагога). 

3. Смешанное обучение (освоение учебного материала происходит в 

традиционной форме, а контроль знаний и умений проводится в форме 

электронных тестов, опросников, тренажеров).  

4. Самостоятельное обучение учащихся на основе электронного образовательного 

ресурса (например, отработка навыков детей при помощи электронного 

тренажера).  

Относительно второй, третьей и четвертой модели, включение ЭО и ДОТ в 

дополнительные общеобразовательные программы, не влияет на их 

содержательную часть, так как электронное обучение это – форма обучения, с 

помощью которой может быть изучена тема или раздел. В данных моделях 

внедряются элементы электронного обучения, как правило, это не более 10% от 

общего количества учебного времени в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  
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Диаграмма 1 

 
 

Электронное обучение, в основном, осуществляется с помощью созданных 

педагогами электронных образовательных ресурсов. Основой их создания 

являются подходы к обучению одаренных детей: ускорение, углубление, 

обогащение, проблематизация. Электронные ресурсы, учебные курсы, 

направленные на развитие одаренности, основываются на методах обучения: 

проблемных, поисковых, исследовательских, проектных – в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  
 

 
Схема 3. Средства формирования современных навыков учащихся  
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Данные подходы и методы можно реализовать благодаря многообразию 

современных интернет-сервисов и программ, которые дают педагогу 

дополнительные возможности в развитии одаренности учащихся.  Электронные 

ресурсы Дворца творчества разрабатываются в сервисах для создания: 

инфографики, ментальных карт, тестов, опросов, викторин, кроссвордов, 

дидактических игр, видеозанятий, «Облако слов», «Лента времени», в системе 

дистанционного обучения «Прометей» и др. 

В работе с такими сервисами учащиеся приобретают возможность развития 

универсальных учебных действий, совершенствования навыков работы с 

информацией, формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию в соответствии с требованиями информационного общества. 

Рассмотрим это на примере ресурса «Виртуальное путешествие с 

матрешкой», ставшего победителем областного конкурса «Музыкальная и 

художественная культура Кузбасса», призером всероссийского конкурса 

«Цифровой гуманизм» (разработчики: Серова М.А., Владимирова А.С., Комарова 

С.Д.). Путешествие с матрешкой начинается со знакомства с игрушечной картой 

России, с помощью которой дети узнают, какие игрушки популярны в различных 

регионах страны, и чем отличаются матрешки различных территорий. В 

дальнейшем, учащиеся распознают достопримечательности Новокузнецка, 

выбирают правильные утверждения о матрешках, находят матрешек-сестричек по 

схожим элементам росписи. Используются такие типы заданий: классификация, 

систематизация по схожим элементам, ответ на вопрос, установление 

соответствия.  А итогом становится выполнение творческого задания по созданию 

уникальной собственной матрешки в программе Paint с использованием 

элементов Кемеровской росписи в качестве подарка к юбилею области.  

Практическую отработку элементов росписи в учебном кабинете дети выполняют 

в процессе традиционного обучения, а использование данного ресурса – элемент 

инновационного обучения, которое строится на основе метапредметности, 

способствует развитию универсальных учебных действий учащихся.  

На официальном сайте Дворца dtkrupskoy.ru в разделе «Электронное и 

дистанционное обучение» создан каталог электронных образовательных ресурсов, 

содержащий интерактивные ссылки для перехода к ним. Большинство из них 

представляет собой он-лайн ресурсы, не требующие регистрации. В каталоге 

ресурсы представлены по разделам: музыка, шахматы, театр, технология, 

естествознание, спорт и туризм, английский язык, профориентация, общее 

развитие.  

Электронные ресурсы Дворца творчества зарегистрированы в областном 

депозитарии, в разделе «Педагогический опыт» на «Едином информационном 

образовательном портале Кузбасса», в сетевых педагогических сообществах, 

группах, сайтах творческих коллективов Дворца творчества. Они используются 

педагогами дополнительного образования Кемеровской области.  
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Схема 4. Размещение электронных образовательных ресурсов Дворца творчества  

 

Система дистанционного обучения создана в объединении «Шахматная 

школа». Деятельность координируется через сайт chessgenius.ru. 

 

 
 

Схема 5. Средства обучения в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ на основе ДОТ 

 

 Здесь содержатся материалы для педагогов, в том числе методические 

рекомендации по организации обучения с использованием ДОТ в детско-

юношеских объединениях по шахматам. Сайт также включает информационные 

http://chessgenius.ru/
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ресурсы (шахматные новости и база партий на игроков), литература. Раздел сайта 

«Педагогам» напрямую связан с разделом «Учащимся». В нем размещаются 

разработанные педагогами интерактивные задания, тренажеры. В методических 

рекомендациях дается пояснение как их можно использовать. Ряд заданий 

разработан педагогами с использованием нескольких языков программирования. 

Для работы с детьми используются разделы сайта: образовательные ресурсы и 

игровые порталы. Здесь также можно воспользоваться примерами заданий 

шахматной олимпиады, которые помогут педагогам подготовить будущих 

победителей и призеров, видео- материалами, предусмотрена обратная связь. 

 С применением дистанционных образовательных технологий реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа «Путь к успеху». Она является 

частью комплексной программы «Социализация старшеклассников», 

ориентирована на развитие творческого потенциала учащихся, формирование 

знаний подростка по основам ученического самоуправления. Она разработана для 

целевой аудитории – членов профильной группы «Обучение актива» 

молодежного творческого коллектива «Новое поколение».  

 Для организации дистанционных занятий используются: электронные 

лекции, презентации, консультации, работа на «Портале ученического 

самоуправления», проекты, индивидуальные задания (эссе, реферат, учебное 

задание), лабораторно-практические занятия, контроль (on-line-тестирование, 

зачет). 

Обучение детей в учреждении дополнительного образования не 

ограничивается проведением учебных занятий. Современные технологии 

применяются в реализации учебных и социальных проектов, организации 

разнообразных событий, востребованных современной молодежью. В ходе 

реализации инновационного проекта созданы, апробированы и внедрены новые 

форматы мероприятий и событий на основе ЭО и ДОТ. Рассмотрим наиболее 

интересные из них. 

TED-лаборатория. Миссия TED – презентовать и распространять 

интересные идеи как можно большему количеству людей. TED предполагает 

устные выступления и видео трансляции. Ежегодная мировая TED – конференция 

предлагает ведущим мировым мыслителям и деятелям выступить, затем их речи 

выкладывают в бесплатном доступе. TED создает условия не только для 

презентации своих идей, но и для живого общения и объединения групп людей.  

Лабораторию, мы понимаем как процесс какой-либо творческой деятельности, 

экспериментальных исследований.  Мы объединили лабораторию и TED – 

конференцию. ТЕD -лаборатория – это мероприятие в игровом формате, во время 

которого используются игровые технологии, активные формы работы. При работе 

со старшеклассниками, возникают проблемы повышения активности учащихся, 

развития мотивации на совместную продуктивную деятельность, рефлексивной 

деятельности относительно своего жизненного и профессионального 

самоопределения. Проведение ТЕD – лаборатории помогает преодолеть эти 

затруднения.  

Со старшеклассниками работают модераторы и эксперты, по сценарию все 

вместе погружаются в проблемные ситуации, решая которые учащиеся делают, 

анализируют свой выбор, находят решение и делятся со сверстниками своими 
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выводами, презентуют свои идеи и результаты работы в формате TED- 

выступления. 

 
Темы должны затрагивать круг интересов старшеклассников, таких как – 

профессиональная ориентация, планирование будущего, межличностные 

отношения, например: «Карта развития моего профессионального пути», «Я знаю, 

что я буду делать завтра», «Послание в будущее». 

Онлайн-трансляция соревнований – это передача аудиовизуального 

изображения с мероприятия в реальном времени через интернет любому 

количеству зрителей.  
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Во Дворце творчества проводится онлайн трансляция шахматных 

соревнований на официальном сайте  объединения «Шахматная школа». В онлайн 

трансляции принимают непосредственное участие 24 игрока (первые 12 досок), 

тренеры и представители игроков. Более 1000 человек наблюдают за ходом 

трансляции. Это дает много возможностей в упрощении организационной части 

соревнований, анализе игранных партий. 

Интерактивный шахматный турнир – это соревнование, в ходе которого 

шахматисты Кемеровской области играют в шахматы онлайн. 

  

 Интеллектуальный марафон «Современный интернет без опасности и бед», 

который проводится в форме дистанционного конкурса. В нем принимают 

участие команды, каждая из которых представляет одну из образовательных 

организаций. Он направлен на повышение уровня знаний учащихся о проблемах 

безопасности использования сети Интернет, стимулирование их творческой и 

социальной активности. Команды выполняют задания марафона, связанные с 

проблемами безопасного интернет-пространства и отправляют организаторам 

итог – мультимедийную презентацию. Участникам предлагаются такие задания: 

«Визитная карточка команды», «Объясните словосочетания», «Дополните список 

угроз в сети интернет»,  «Перечислите меры для избегания опасностей и угроз», а 

также в творческой форме проиллюстрируйте слоган «Современный Интернет без 

опасности и бед» в одном из жанров на выбор (фотография, видеоролик, 

стихотворение, социальный плакат или листовка, инфографика). 

Гаджет кросс – это новый формат конкурса непрофессиональных 

фотографов в условиях временных и тематических рамок, выполнение заданий 

фиксируется через размещение фотографий, сделанных с помощью гаджета в 

группе организаторов с указанными хештегами.  
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Один из примеров – городской гаджет-кросс  «Знакомься с РДШ» для 

детско-юношеских организаций, волонтерских отрядов и инициативных групп. 

Он направлен на привлечение внимание к направлениям деятельности 

Российского движения школьников через организацию активного творческого 

интеллектуального отдыха в городской среде. Обязательным условием является 

наличие компьютера или гаджета с выходом в интернет у организаторов для 

публикации постов и один гаджет с доступом в интернет для каждой команды. 

Желательно: карты зоны проведения гаджет-кросса, наборы канцелярии и 

подручных материалов для участников. Гаджет-кросс может включать задания, 

связанные с направлениями деятельности РДШ, например: «Будьте здоровы», 

«ЭКОтаун», «Город Мастеров», «Я познаю», «Раскрой талант», «Я в РДШ», 

«Волонтер». В задании «Будьте здоровы», участники узнают информацию о 

направлении РДШ «Личностное развитие», которое помогает ребятам заботиться 

о своём здоровье и пропагандировать здоровый образ жизни. Среди необычных 

акций РДШ в этом направлении: «Приседай с РДШ» и «Подтягивайся с РДШ». 

Нужно найти на территории гаджет-кросса стадион, сделать фото, 

рекламирующее одну из этих акций выложить фото под соответствующими 

хештегами. 

Флешмоб видеопоздравлений – это заранее спланированная массовая акция, 

в которой большая группа людей появляется в одном месте и выполняет 

одинаковые действия. Он основан на том, что участники записывают 

видеопоздравления к праздничной дате (например, Дню учителя) и размещают в 

сети Интернет в определенной группе (сайте).  

Фестиваль «Компьютерный мир». Фестиваль направлен на пропаганду, 

развитие и активизацию творчества учащихся в области информационных 

технологий. Он может проводиться по возрастным категориям в номинациях: 

«Компьютерная графика», «Видеомонтаж», «Анимация», «Презентация», 

«Кроссворд» и др. Для выполнения работ по номинациям могут быть выбраны 

социально значимые темы, например: «Мой город», «Современные сказки для 

детей», «Открытка к праздничной дате» и др. 

Дистанционные конкурсы в образовательной организации дополнительного 

образования могут быть любой направленности в зависимости от разнообразия 

реализуемых видов деятельности. Например, в нашей организации проходят 

дистанционные конкурсы проектов,   социальных видеороликов, фортепианной 

музыки.  Один из наших дистанционных конкурсов «Семейный очаг» направлен 

на пропаганду семейных ценностей, развитие интереса детей и родителей к 

совместной творческой изобразительной деятельности. Он включает номинации: 

«Эмблема нашей семьи», «Портрет семьи», «Наши семейные традиции». 

  Профориентационный конкурс виртуальных экскурсий. Конкурс направлен 

на повышение уровня информированности учащихся о мире профессий, сферах 

профессиональной деятельности и образовательных организациях 

профессионального образования. Оцениваются конкурсные работы – виртуальные 

экскурсии, которые могут быть выполнены в виде слайдовой презентации или 

видеоролика.  По содержанию они могут быть  виртуальными экскурсиями на 

предприятие или в организацию профессионального образования. 

Мы считаем, что электронное обучение в дополнительном образовании не 
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должно заменять живого общения, присутствия в реальном времени событий для 

развития творческой и социальной активности детей. Многие из вышеописанных 

форм позволяют сочетать информационные технологии и продуктивное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. Благодаря новым 

форматам обучения, одаренные дети получают дополнительные возможности 

выбора средств обучения, развития своих способностей, выход за пределы 

образовательной организации для  взаимодействия с социумом, формирования 

социальной активности, умения работать с информацией.  

 В ходе реализации инновационного проекта приобретен опыт реализации 

сетевых учебных проектов.  

 
 В ходе реализации сетевого учебного проекта «Герои Кузбасса» проведена 

масштабная работа, в процессе которой организована поисковая деятельность, 

создан электронный контент о героях Кузбасса, привлечены горожане к процессу 

пополнения базы материалов. В системе дистанционного обучения «Прометей» 

создан и апробирован ЭОР «Подвиг героев-новокузнечан», он включен в 

общеобразовательную программу почетного караула Поста № 1. В ЭОРе 

представлена информационная и диагностическая часть, которая 

предусматривается выполнение творческих заданий. На интернет-ресурсе 

YouTube создан канал «Герои Кузбасса», на котором размещено 26 видеороликов 

о героях, набравших более 2,5 тысяч просмотров. 

 В ходе проведенных исследований выявлено, что удовлетворенность 

учащихся, являющихся участниками проекта на 8% выше, чем учащихся по 

Дворцу творчества (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

 
Диаграмма 3 

 
 Доля учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

программы на высоком уровне по показателям «адаптивность», «интерес», 

«знания, умения» среди учащихся, являющихся участниками проекта также выше, 
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чем учащихся по Дворцу творчества (диаграмма 3). 

 Основой обновления программно-методической базы образовательной 

организации, реализации инновационных форм обучения, является создание 

необходимой нормативной базы. С учетом нормативных документов 

Федерального и регионального уровня во Дворце творчества разработаны 

положения: об электронных образовательных ресурсах, о применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях на основе ЭО и ДОТ.  

 Актуализации потребовали многие локальные акты организации, в том 

числе: положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, положение 

о реализации программы, положение о формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся и другие. В нормативных документах должны быть учтены 

и описаны: основные понятия, формы и механизмы реализации, порядок 

организации обучения на основе ЭО и ДОТ. 

 Еще одним условием успешной реализации инновационного проекта 

является повышение информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов. Во Дворце творчества приказом директора создана рабочая группа, в 

состав которой входит 30% педагогов. 
 Диаграмма 4 

 
 

 Внутрифирменное повышение квалификации в составе рабочей группы 

включает: обучение использованию новых сервисов и программ, сопровождение в 
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создании электронных образовательных ресурсов, подготовку педагогов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, предполагает также участие 

работников в семинарах, вебинарах, мастер-классах разного уровня. 

 
Диаграмма 5 

 
Одним из результатов работы по данному условию, стало увеличение доли 

педагогов-призеров конкурсов на основе ИКТ. 

Итоговым мероприятием проекта стал межрегиональный 

конкурс электронных образовательных ресурсов к 100-летию журнала 

«Внешкольник», организатором которого стал Дворец творчества им. Н.К. 

Крупской при поддержке ФГБУ «Федеральный институт развития образования» 

РАНХиГС.  

Цель конкурса: активизация работы по совершенствованию 

образовательной деятельности в организациях дополнительного образования на 

основе использования ЭОР.  На конкурс представлено 35 ЭОРов, разработанных 

педагогами дополнительного образования из 

городов: Новокузнецк, Кемерово, Томск, Абакан, Челябинск.  

Конкурс проводился в городском интернет-сообществе педагогов 

дополнительного образования.  В состав жюри конкурса входили: руководитель и 

заместитель руководителя Центра социализации, воспитания и неформального 

образования ФГБУ «Федеральный институт развития образования» РАНХиГС 

(г.Москва), а также работники кафедры информатики и общетехнических 

дисциплин  НФИ КЕМГУ. 
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Размещение ЭОРов в сообществе 

педагогов дополнительного образования г. Новокузнецка 
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 Развитие инфраструктуры Дворца творчества для внедрения ЭО и ДОТ 
является как условием, так и результатом инновационной деятельности.  

 

 

 
 За последние три года на 35% обновлен фонд компьютерной техники и 

учебного оборудования, в том числе  за счет поступлений от грантовых средств. 

По итогам реализации социальных проектов при поддержке Фонда президентских 

грантов, приобретено интерактивное оборудование для городского центра 
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экологического просвещения "ЭКОтаун". Одна из зон – интерактивное 

просветительское пространство, где играя и трогая механические и электронные 

устройства, дети и взрослые поймут простейшие приемы ресурсосбережения, 

охраны и защиты окружающей среды. 

 Участие в реализации Государственной программы «Доступная среда» 

позволило оборудовать пространство для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе кабинетом со специализированным программно-

техническим комплексом. В настоящее время продолжается освоение 

оборудования, проводятся занятия с интерактивной доской, применением 

специальных программ по музыке, театру, декоративно-прикладному искусству. 

Педагогами клуба социальной инклюзии «Журавушка» разработаны электронные 

образовательные ресурсы, адаптированные для детей с ОВЗ. 

 Открытость, профессиональный и общественный контроль 

результатов инновационной деятельности обеспечивается на основе: 

- размещения публичных докладов директора на официальном сайте Дворца 

творчества; 

- предоставления отчетов о реализации проекта на координационных советах по 

инновационной деятельности Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; 

- размещения новостей о событиях на сайтах органов управления образованием и 

Дворца творчества; 

- взаимодействия в сетевых профессиональных сообществах; 

- научных публикаций; 
Диаграмма 6 

 
 

- обсуждения проблем и результатов инновационной деятельности на научных 
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мероприятиях.  

 Большинство событий инновационного проекта освещается на сайтах 

Комитета образования и науки и Дворца творчества им. Н.К.Крупской, а также в 

сетевом сообществе «Дворец творчества. Эксперимент». 

 Опыт реализации проекта отмечен медалями международной выставки 

«Кузбасская ярмарка».  

 

 
  

 Создание необходимых условий способствует успешному внедрению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что 

предполагает обновление образовательной деятельности, развитие 

инфраструктуры и кадрового потенциала организации.   

 Результатом реализации инновационного проекта являются методические 

рекомендации «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в работу по развитию и поддержке талантливых 

детей и молодежи». 
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Приложение 2 

 

Основные результаты участия педагогов Дворца творчества в конкурсах профессионального мастерства 

по направлению инновационной деятельности  

 

Сроки 
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Дворца творчества им. Н.К. 

Крупской «Стратегия роста» 

Май 2017  Всероссийский конкурс «Лучшая 

организация дополнительного 

образования детей»  

Попова И.А. г.Москва Дворец творчества 

им.Н.К.Крупской – лауреат  

 

Декабрь, 

2017 

Конкурс научно-методических 

практико-ориентированных работ, 

направленных на повышение 

качества управленческой 

деятельности «Фрегат» 

Попова И.А. 

Рубен П.Н. 

Томми С.С. 

КРИПКиПРО 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования 

взрослых» 

Диплом 1 степени в направлении 

«Кадровый потенциал системы 

образования» в номинации «Лучшая 

программа» 

Ноябрь, 2017 Областной конкурс презентаций 

«Формирование нравственной 

культуры у учащихся в ОУ ДО»  

Ливицкая А.Д. ОЦДОД г.Кемерово Специальный диплом 

ЭОР «Радуга народного танца» 

Август, 2017 Областной конкурс «ИТ-педагог 

Кузбасса 21 века» 

Хоменко О.Р. г. Новокузнецк Участник Номинация «Сетевой 

проект на основе ИКТ» 
Январь 2018 Областной этап XIII Всероссийского 

конкурса дополнительных 

Меш А.Б., педагог д.о. клуба 

для детей с ОВЗ «Журавушка» 

ОЦДОД г.Кемерово Диплом 1 степени – АДОП «Музыка. 

Природа. Успех» с элементами ЭО и 
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общеобразовательных программ ДОТ 

Март 2018 Конкурс на лучший экспонат 

Кузбасской ярмарки 

Попова И.А., Рубен П.Н., 

Цибизова Е.Б., Санникова Л.Н. 

Всемирная ассоциация 

выставочной индустрии 

Российский союз 

выставок и ярмарок 

Кузбасская торгово-

промышленная палата 

Золотая медаль за программу развития 

МБОУ ДО «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской» на 2017-2020 г.г. «От 

традиций к инновациям и творчеству» 

Март 2018 Конкурс на лучший экспонат 

Кузбасской ярмарки 

Попова И.А., Рубен П.Н., 

Владимиров М.Я., 

Владимирова А.С., Серова М. 

А., Томми С.С. 

Всемирная ассоциация 

выставочной индустрии 

Российский союз 

выставок и ярмарок 

Кузбасская торгово-

промышленная палата 

Серебряная медаль за инновационный 

проект «Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в работу 

по развитию и поддержке талантливых 

детей и молодежи» 

Март 2018 Конкурс на лучший экспонат 

Кузбасской ярмарки 

Санникова Л.Н., Четвергова 

О.А., Бобович Т.А. 

Всемирная ассоциация 

выставочной индустрии 

Российский союз 

выставок и ярмарок 

Кузбасская торгово-

промышленная палата 

Бронзовая медаль за программу 

психологического сопровождения 

развития детской одаренности 

«Движение к успеху» 

Март 2018 Всероссийский конкурс «Цифровой 

гуманизм»  

Хоменко О.Р. 

 

КОиН 

НФИ КемГУ 

МАОУ ДПО ИПК 

Диплом финалиста в номинации 

«Организация образовательного 

процесса в открытом контролируемом 

Интернет-пространстве» за ЭОР 

«Герои Кузбасса» 

Март 2018 Всероссийский конкурс «Цифровой 

гуманизм»  

Скоролетова М.А. 

 

КОиН 

НФИ КемГУ 

МАОУ ДПО ИПК 

Диплом финалиста в номинации 

«Организация образовательного 

процесса в открытом контролируемом 

Интернет-пространстве» за ЭОР 

«Земноводные» 

Март 2018 Всероссийский конкурс «Цифровой 

гуманизм»  

Захматова Ю.В., Евдокименко 

Е.Е. 

 

КОиН 

НФИ КемГУ 

МАОУ ДПО ИПК 

Диплом финалиста в номинации 

«Организация образовательного 

процесса в открытом контролируемом 

Интернет-пространстве» за ЭОР 

«Простыми стежками в мир шитья» 

Май 2018 III Всероссийский конкурс программ 

развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2018» 

Попова И.А., Рубен П.Н., 

Цибизова Е.Б., Санникова Л.Н. 

Общероссийский  

Профсоюз образования 

Министерство 

образования и науки РФ 

Диплом лауреата за программу 

развития Дворца творчества на 2017-20 

г.г. 
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Май 2018 Областной конкурс к 75-летию 

Кемеровской области «Музыкальная 

и художественная культура Кузбасса 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Серова М.А. 

Владимирова А.С. 

Комарова С.Д. 

КРИПКиПРО 

Департамент 

образования и науки КО 

Диплом победителя за ЭОР 

«Виртуальное путешествие с 

матрешкой» 

Август 2018 Областной конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Владимиров М.Я., Томми С.С., 

Цибизова Е.Б. 

Департамент 

образования и науки КО 

Диплом победителя муниципального, 

участника областного этапа – ЭОРы 

«Шахматный гений», «Как стать 

ученым» 

Август 2018 Областной конкурс «ИТ-педагог 

Кузбасса 21 века» 

Гуца Л.Н. Департамент 

образования и науки КО 

Диплом победителя муниципального, 

участника областного этапа – ЭОР 

«Музыкальное творчество 

М.П.Мусоргского» 

Ноябрь 2018 Областной этап всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Куликов А.А. Департамент 

образования и науки КО 

Диплом лауреата (опыт работы по 

электронному обучению – 

электронный образовательный ресурс 

«Мир театра») 

Ноябрь 2018 Конкурс Фонда президентских грантов на 

поддержку гражданского общества 

Попова И.А. Фонд президентских 

грантов 

Диплом победителя – проект 

«Экотаун» - 1,7 млн.руб. 

Декабрь,2018 Всероссийский конкурс на лучшие 

методические материалы по 

организации деятельности Российского 

движения школьников 

Климова А.С. ФГБУ «Российский 

детско-юношеский 

центр» 

Диплом победителя за гаджет-кросс 

«Знакомься с РДШ» 

Февраль 2019 Межрегиональный конкурс  

электронных образовательных 

ресурсов к 100-летию журнала 

«Внешкольник»  

Гильдебрандт Е.В., Климова 

А.С., Петрова А.О., 

Романовская М.В.,   

Регер С.В., Петров Е.А.,   

Пашкова О.С.,   

Воробьёва И.Г.,  

Мартыненко-Фриауф Е.И. 

Лаврентьева О.В.,  

Хатова З.А. 

Серова М.А.  

Андреева О.Г., Гераськина 

В.А. 

Информационно-

методический журнал 

«Внешкольник» 

2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 

степени, 4 диплома 3 степени 

Март 2019 Конкурс «Лучший видеоролик»  Попова И.А.,  ВК «Кузбасская Серебряная медаль 
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Осипова М.А.,  

Блынская А.В. 

ярмарка» Презентация образовательного 

учреждения «Традиции, инновации, 

творчество на благо детей, города, 

страны» 

Март 2019 Конкурс «Лучший экспонат» Климова А.С. ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Бронзовая медаль 

Гаджет-кросс «Знакомься с РДШ!» 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

события, посвященного Дню 

рождения Российского движения 

школьников  

Март 2019 Всероссийский конкурс «Цифровой 

гуманизм» 

Владимиров М.Я. ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Диплом 1 степени 

Сайт «Шахматный гений» 

Март 2019 Всероссийский конкурс «Цифровой 

гуманизм» 

Серова М.А., Комарова 

С.Д., Владимирова А.С. 

ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

Диплом 2 степени 

ЭОР «Виртуальное путешествие с 

матрёшкой» 

Итого призеров 
региональный уровень - 16  

межрегиональный - 14 

всероссийский уровень - 46 
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Приложение 3 

Участие в научных мероприятиях 

 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия  ФИО Форма и тема участия  

Муниципальный уровень 

24-

26.08.2016 

Августовский педагогический 

совет «Профессионализм педагога 

как условие развития 

муниципальной системы 

образования» 

Серова М.А. 

Рубен П.Н. 

Мастер-класс «Неформальное повышение квалификации педагога 

дополнительного образования по вопросам информационной 

культуры и электронного обучения как условие его 

профессионального развития (на примере МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Крупской»)  

9.02.2017 XVIII городские Дни науки 

 

Рубен П.Н., Томми 

С.С., Хатова З.А. 

Климова А.С., 

Серова М.А. 

 Мастер-класс  «Образовательные практики и продуктивные 

технологии в работе с одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования» 

9.02.2018 XIX городские Дни науки  Скоролетова М.А. 

Томми С.С. 

Круглый стол «Диагностика результативности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

- «Опыт проведения промежуточной аттестации учащихся в сервисе 

LEARNINGAPPS  по программе «Юный зоолог»  (Скоролетова 

М.А) 

- «Текущая диагностика по программе «Активити: память, 

мышление и креативность» (Томми С.С.) 

27-

29.08.2018 

Городской августовский 

педагогический совет «Реализация 

муниципальной политики в 

образовании: опыт, приоритеты, 

целевые ориентиры»  

Грудинина А.Е.  

Томми С. С.  

 

 

«Организационно-содержательные проблемы научно-

исследовательских (практических) конференций учащихся в 

образовательном пространстве города» рабочая сессия 

 

Сентябрь, 

2018 

Декада дополнительного образования  Гуца Л.Н. Мастер-класс «Опыт осуществления электронного обучения на 

занятиях  по программе «Музыкальная литература» 

 

Региональный уровень 

11.01.2017 Областной семинар Рубен П.Н., Областной мастер-класс «Использование метода «Worldcafe» для 
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«Образовательные практики и 

продуктивные технологии в работе с 

одаренными детьми» на базе ГБНОУ 

«Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат» 

Томми С.С., 

Климова А.С., 

Хатова З.А. 

 

организации работы с одаренными детьми» 

16.03.2017 Знакомство с опытом работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

курсантов КРИПКиПРО 

Рубен П.Н., 

Владимирова А.С., 

Серова М.А. 

Областной семинар «Внедрение электронного обучения, 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации дополнительного образования» для 

курсантов КРИПКиПРО 

30.03.2017 Форум педагогического мастерства 

«Фестиваль мастер-классов» XIХ 

специализированной выставки-

ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» 

Владимирова А.С., 

Серова М.А. 

Мастер-класс «Особенности создания электронных образовательных 

ресурсов для развития детской одаренности» 

 

29.03.2018 XX специализированная выставка-

ярмарка «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» 

Томми С.С., 

Цибизова Е.Б. 

Презентация электронного образовательного ресурса   

«Я – будущий ученый» для участников региональной научно-

исследовательской конференции учащихся 

28.03.2018 XX специализированная выставка-

ярмарка «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Владимирова А.С.,  

Собянина Е.И.  

Мастер-класс «Создание интерактивной карты на основе 

картографического сервиса Google Maps» в рамках реализации  

социального проекта «Новокузнецк в рюкзаке»  

30.03.2018 XX специализированная выставка-

ярмарка «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Серова М.А.  Мастер-класс «Дизайнер тестов. Создание теста в СДО «Прометей» для 

проверки учебных достижений слушателей»  

30.03.2018 XX специализированная выставка-

ярмарка «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Осипова М.А. Мастер-класс «Технология создания видеоролика о деятельности детского 

творческого коллектива»  

28.11.2018 Областной семинар  «Инновационные Рубен П.Н.  -Выступление на пленарном заседании «Электронное обучение и 



28 
 

формы организации образовательного 

процесса» (МАУ ДО  «Детско-

юношеский центр «Орион» и ГАОУ 

ДО «Областной центр 

дополнительного образования детей» 

г. Кемерово) 

Гуца Л.Н.  

Скоролетова М.А. 

Серова М.А. 

дистанционные образовательные технологии в работе по развитию и 

поддержке талантливых детей и молодежи» (Рубен П.Н.) 

- Мастер-класс «Как разработать многофункциональный ЭОР он-лайн» 

(Гуца Л.Н.) 

- Мастер-класс «Проведение промежуточной аттестации учащихся в 

сервисе LEARNINGAPPS» (Скоролетова М.А.) 

- Мастер-класс «Технология создания электронного образовательного 

ресурса» (Серова М.А.) 

27.03.19 XXI специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Осипова М.А. «Технология создания видеороликов о деятельности детского 

творческого коллектива в программе Pinnacle Studio» 

27.03.19 XXI специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Серова М.А. «Разработка дизайна диплома с помощью программы Adobe 

Photoshop» 

28.03.19 XXI специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Петрова А.О.  «Применение элементов электронного обучения в деятельности 

хореографического коллектива» (в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста)»  

29.03.19  XXI специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Форум педагогического 

мастерства «Фестиваль мастер-

классов» 

Владимирова А.С. 

 

 «Современные занятия на основе сервисов web 2.0»  

 

Межрегиональный уровень 

6-7.04.2018 Вторая межрегиональная научно- Гуца Л.Н. Выступления 
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практическая конференция 

«Современные аспекты качества 

образования» (г.Томск) 

Лоншакова Е.А. - «Обогащение знаний, умений музыкально одаренных детей посредством 

использования электронных образовательных ресурсов» (Гуца Л.Н.) 

- «Повышение эффективности обучения музыкальной грамотности с 

использованием электронных образовательных ресурсов» (Лоншакова 

Е.А.) 

10-12.04.2018 Сибирский педагогический 

форум "Дополнительное образование: 

образ будущего", посвященный 100-

летию дополнительного образования 

(г.Новосибирск) 

Рубен П.Н. 

Цибизова Е.Б. 

Выступления на секциях 

"Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в работу по развитию и поддержке талантливых детей и 

молодежи "  

"Опыт диагностики профессиональных затруднений 

педагогов  дополнительного образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта " 

27.03.2018 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Воспитание и дополнительное 

образование в изменяющемся мире» 

(г.Абакан) 

 

Рубен П.Н. 

 

 «Опыт внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в работу по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи» (видеовыступление)  

Секция 5. «Одаренный ребенок: траектория развития»   

Всероссийский уровень 

7-8.11.2018 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации 

в системе дополнительного 

образования детей» 

Рубен П.Н. 

 

Методическое сопровождение внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в работу по развитию и 

поддержке талантливых детей и молодежи Методическая площадка №7 

«Развитие профессионализма педагогов дополнительного образования» 

Итого мероприятий:  

муниципальный уровень – 5,  

региональный уровень - 12,  

межрегиональный уровень -3,  

всероссийский уровень – 1.  

Выступающие, ведущие мастер-классов, семинаров – 40 педагогов, педагогов-психологов, методистов, зам. директора 
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Приложение 4 

 

Публикации в сети интернет 

 

Сайт КОиН Новокузнецка http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10629%3A-q-

q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  

 

Сайт КОиН Новокузнецка http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11338%3Atedx-&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  

http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10629%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10629%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11338%3Atedx-&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
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Сайт КОиН Новокузнецка 

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=9914%3A-xyi-q-

2018q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  

 

 

 

 

Сайт КОиН Новокузнецка 

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10265%3A-q-q&catid=101%3A2009-

05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  

  

  

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=9914%3A-xyi-q-2018q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=9914%3A-xyi-q-2018q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10265%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10265%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
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Сайт КОиН Новокузнецка 

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=11105%3A-q-q&catid=101%3A2009-

05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  

 

 

Сайт КОиН Новокузнецка 

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10947%3Aii-q-2018q-400-

&catid=166%3A2011-06-23-07-50-18&Itemid=121&lang=ru  

http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=11105%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=11105%3A-q-q&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10947%3Aii-q-2018q-400-&catid=166%3A2011-06-23-07-50-18&Itemid=121&lang=ru
http://62.231.164.101/index.php?option=com_content&view=article&id=10947%3Aii-q-2018q-400-&catid=166%3A2011-06-23-07-50-18&Itemid=121&lang=ru
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Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/471-uchastie-v-provedenii-

oblastnogo-seminara  

 

Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/451-uchastie-vo-vserossijskoj-

nauchno-prakticheskoj-konferentsii  

 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/471-uchastie-v-provedenii-oblastnogo-seminara
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/471-uchastie-v-provedenii-oblastnogo-seminara
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/451-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/451-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii
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Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/325-uchastie-vo-vtoroj-

mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-sovremennye-aspekty-kachestva-obrazovaniya  

 

Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/306-uchastie-dvortsa-tvorchestva-

v-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera  

 

 

 

 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/325-uchastie-vo-vtoroj-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-sovremennye-aspekty-kachestva-obrazovaniya
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/325-uchastie-vo-vtoroj-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-sovremennye-aspekty-kachestva-obrazovaniya
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/306-uchastie-dvortsa-tvorchestva-v-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/306-uchastie-dvortsa-tvorchestva-v-vystavke-yarmarke-obrazovanie-karera
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Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/107-novosti-dekady-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vo-dvortse-tvorchestva  

 

 

Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/547-itogi-konkursa-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov  

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/107-novosti-dekady-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vo-dvortse-tvorchestva
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/547-itogi-konkursa-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov
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Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/542-lifebox-poslanie-v-budushchee  

 

Сайт Дворца творчества http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/544-konkurs-fotografij-professii-lyubimogo-goroda  

http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/542-lifebox-poslanie-v-budushchee
http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/544-konkurs-fotografij-professii-lyubimogo-goroda

