
Итоги работы ЦДТТ № 1  

за 2018-19 учебный год в 

статусе региональной 

инновационной площадки 



1. Образовательная организация – ЦДТТ № 1 

2. Директор – Киреева Лариса Борисовна 

3. Методист – Тасимова Надежда Владимировна 

4. Научный руководитель – Вершинина Ирина 

Павловна 

 

5. Тема «Электронный учебно-методический 

комплекс как средство повышения 

эффективности деятельности организации 

дополнительного образования» 

 

6. Статус – областная экспериментальная 

площадка 

7. Стаж в программе РИП – 4 года 



Актуальность 

содержание, формы дополнительного 
образования 

технологический уклад современного 
общества, уровень его 

информационного развития 

несформированность их 

информационной компетентности 

 

неразработанность методики 
обучения с использованием 

информационных технологий 

необходимостью использования 
педагогическими работниками 

дополнительного образования ИКТ 

потребность педагогических 

работников в использовании ИКТ 

Противоречия 

Проблема включения УДОд в интенсивно развивающийся процесс 

информатизации общества с сохранением при этом  традиций практико-

ориентированного подхода в обучении с целью повышения эффективности в 

 современном обществе 

Решение - создание системы разработки и внедрения электронного учебно-

методического комплекса 



Гипотеза исследования: электронный учебно-методический комплекс 

способствует повышению эффективности процесса обучения в 

организации дополнительного образования если: 

 определены структура и функциональные возможности электронного  

учебно-методического комплекса, способствующие повышению 

эффективности обучения в организации дополнительного 

образования; 

 построение электронного учебно-методического комплекса 

осуществляется на основе современных информационных технологий 

с учетом дидактических принципов, обусловливающих формирование 

его содержания; 

 осуществляется опережающая подготовка преподавателей в области 

создания и использования электронного учебно-методического 

комплекса; 

 разработаны единые требования к педагогическим условиям 

использования электронного учебно-методического комплекса в 

образовательном процессе; 

 разработаны критерии оценки эффективности использования 

электронного учебно-методического комплекса. 



Результаты и материалы, 

полученные в ходе 

эксперимента на 

муниципальном уровне  

 

Городская научно-

практическая 

конференция  

 

25 октября 2018 года 



Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе 

эксперимента на 

муниципальном 

уровне  

 

достижения 

 1 место и 3 место в городском 

конкурсе  по информационным 

технологиям «В мире профессий» 

в номинации «Методические 

разработки профориентационной  

направленности» 

 1, 2 и 3 места в городской 

выставке технического и 

художественного творчества 

учащихся «Дополнительное 

образование – 2019» в 

номинации «Работы 

руководителей» 



 

 

Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе  

эксперимента  на 

областном уровне  

 

семинары и 

вебинар 

 05.04.2019 «Инновационный опыт ЦДТТ 

№ 1 по созданию и внедрению 

электронных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс»  

 12.02.2019 «Электронные ресурсы как 

основа для инновационной деятельности 

образовательной организации» 

 18.01.2019 «Реализация инновационных 

процессов в учреждении 

дополнительного образования. Из опыта 

работы» 

 14.11.2018 «Из опыта инновационной 

работы учреждения дополнительного 

образования»  

 10.10.2018 «Электронные ресурсы как 

основа инновационного развития 

учреждения»  

 17.09.2018 «Особенности организации 

образовательного процесса в УДОд» 



 

 

Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе  

эксперимента  на 

областном уровне  

 

достижения 

педагогов 

 13 дополнительных общеразвивающих 

программ из 15 стали победителями и 

призѐрами областного конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 3 место в региональном этапе 

Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП» 

 Три 1-ых и 2 место в областном конкурсе 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Ульяновской области «Признание» 



Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе  

эксперимента  на 

всероссийском 

уровне  

 

достижения 

педагогов 

 3 место во Всероссийском открытом 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

 участие в конкурса программ развития 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей 

«Арктур» 



Результаты и 

материалы, 

полученные в 

ходе  

эксперимента  

на 

всероссийском 

уровне  

 

публикации 

 Материалы городской открытой научно-

практической конференции – ООО 

Издательство «КУбиК», 2018. – 158 с. – 12 

статей 

 Журнал Методист, № 9, 2018 - статья 

 Образование России и актуальные вопросы 

современной науки: сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции./МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО 

ПГАУ, 2018. – 272 с. - статья 

 Воспитание в условиях неопределенности: 

научно-практическая интернет-

конференция с международным участием 

(Москва, октябрь-декабрь 2018г.) / Под ред. 

Н.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, С.В. 

Лобынцевой. Техническое сопровождение 

А.В. Куракин – М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

РАО», 2018 – 213 с. - статья 

 



Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе  

эксперимента  на 

международном 

уровне  

 

достижения 

педагогов 

 2 место в Международном конкурсе 

научных, методических и творческих 

работ «РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 



Результаты и 

материалы, 

полученные в ходе  

эксперимента  на 

международном 

уровне  

 

публикации 

 Системный подход в воспитании: 

развитие во времени и пространстве. 

Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения академика 

РАО Людмилы Ивановны Новиковой (18-

19 октября 2018г., г. Москва)/ Под ред Н.Л. 

Селивановой, И.Ю. Шустовой. – Москва: 

АНО Издательский Дом «Педагогический 

поиск», 2018 – 592с. – очное участие в 

конференции и статья 

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

MODERN SCIENCE AND EDUCATION / 

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES. 

L INTERNATIONAL CORRESPONDENCE 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

CONFERENCE (Boston, USA, October 22 - 

23, 2018). Boston. 2018 - статья 



Техническое задание на 2018/2019 уч.год 

 Электронные пособия 



 Электронный психолого-педагогический комплекс 

«ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ И СПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ» 

 

 Электронный учебно-методический комплекс 

«3D-РИСОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 



Техническое задание на 2019/2020 уч.год 

Электронные учебно-методические 

комплексы 

Монография по теме 

исследования 


