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I. Общая информация об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации 
(по Уставу полное и краткое, если имеется) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Ульяновска "Центр 
детского технического 
творчества № 1" (ЦДТТ № 
1) 

Полное наименование учредителя 
(учредителей) организации - заявителя 

Управление образования 
администрации города 
Ульяновска 

Юридический адрес организации - заявителя  432063, г.Ульяновск, б-р 
Пензенский, 17 

Фактический адрес организации - заявителя  432063, г.Ульяновск, б-р 
Пензенский, 17 

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации 

Киреева Лариса Борисовна 

Ф.И.О. научного руководителя, должность, 
место работы, научная степень 

Вершинина Ирина 
Павловна, заместитель 
директора по учебно-

методической работе 
Колледж экономики и 
информатики им. А.Н. 
Афанасьева 

УлГТУ 

Контактное лицо по вопросам представления 
заявки 

Тасимова Надежда 
Владимировна 

Контактный телефон +79021223681 

Телефон/факс образовательной организации  ( 8422 ) 515166 

Адрес сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

cdtt1.ru 

Электронный адрес образовательной 
организации 

cdtt1@mail.ru 

 

Ходатайство образовательной организации на имеется 

mailto:cdtt1@mail.ru
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имя председателя Областного экспертного 
совета по вопросам  формирования и 
функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования о 
признании региональной инновационной 
площадкой ( с указанием темы, ФИО научного 
руководителя, срок реализации проекта) 
Решение коллегиального органа 
управления организации на участие 
в реализации проекта 

имеется 

Ходатайство органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, о согласии 
на реализацию образовательной 
организацией инновационного проекта 
(программы) в статусе региональной 
инновационной площадки 

имеется 

Выходит ли проект за рамки основной 
деятельности организации (в соответствии с 
уставом организации – заявителя, ссылка на 
устав) 

не выходит 
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II.  Краткое описание программы  

 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» свою 
деятельность строит на основе поиска инновационных возможностей 
учреждения с учетом факторов, влияющих на формирование в ЦДТТ № 1 

пространства устойчивого развития, способствующего успешной 
самореализации и социализации участников образовательно-воспитательного 
процесса и повышение конкурентоспособности в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа.  
Такими факторами, по мнению составителей, являются: 

 высокое качество образования и воспитания, учет современных 
тенденций в образовании, расширение предоставляемых образовательных 
услуг (разнообразие форм и направлений, вариативность и 
многоуровневость, индивидуализация обучения);  

 совершенствование программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса за счет обновления содержания образования и 
освоения новых образовательных технологий;  

 открытость, модернизация, опора на традиции;  
 партнерский стиль отношений, командный дух;  
 включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность;  
 развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательных отношений;  
 повышение компетентности педагогических и руководящих работников в 

условиях введения Профессионального стандарта педагога. 
 

Среди новых направлений развития образования особое место занимает 
освоение детьми и подростками современных технологий, обеспечивающих 
их личностное и профессиональное самоопределение в изменяющемся мире. 

Одним из мощных ресурсов преобразований в сфере образования 
является информатизация образования – целенаправленно организованный 
процесс обеспечения образования методологией, технологией и практикой 
создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-

методических разработок, ориентированных на реализацию возможностей 
информационных и коммуникационных технологий, применяемых в 
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комфортных и здоровьесберегающих условиях. 
Проблема исследования вытекает из ряда противоречий: 

 между содержанием, формами образования и технологическим укладом 
современного общества, современным уровнем его информационного 
развития;  

 между потребностью педагогических работников в использовании ИКТ и 
несформированностью их информационной компетентности; 

 между необходимостью использования педагогическими работниками 
дополнительного образования ИКТ и неразработанностью методики 
обучения с использованием информационных технологий, основанной на 
активизации учебной деятельности учащихся. 
Это несоответствие порождает проблему включения организаций 

образования в интенсивно развивающийся процесс информатизации 
общества с сохранением при этом  традиций практико-ориентированного 
подхода в обучении с целью повышения эффективности в современном 
обществе. 

Решению поставленной проблемы будет способствовать создание 
системы разработки и внедрения электронного учебно-методического 
комплекса, охватывающего все стороны деятельности образовательной 

организации. 
Название инновационного проекта – «Электронный учебно-

методический комплекс как средство повышения эффективности 
деятельности образовательной организации», адрес размещения в сети - 

http://cdtt1.ru/innovacionnaya-deyatelnost/.  

ЦДТТ № 1 имеет положительный опыт организации образовательного 
процесса по данному направлению.  

С 2015 года муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр детского технического 
творчества № 1» включено в областную программу развития инновационных 
процессов с темой исследования «Электронный учебно-методический 
комплекс как средство повышения эффективности деятельности организации 
дополнительного образования». В рамках данной программы педагогические 
работники разрабатывают собственные электронные ресурсы, которые 
получают достойную оценку по результатам оценки областным экспертным 
советом. 

Педагогический коллектив готов к транслированию опыта по разработке 
электронных учебно-методических комплексов, электронных пособий и 

http://cdtt1.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
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цифровых ресурсов. 
Объект исследования – электронный учебно-методический комплекс 

как средство методического обеспечения образовательного процесса. 
Предмет исследования – электронный учебно-методический комплекс 

как средство повышения эффективности деятельности образовательной 
организации. 

Цель исследования – повышение эффективности методического 
обеспечения образовательного процесса путем организации обучения по 
разработке электронного учебно-методического комплекса, включающего в 
том числе и организацию новых форм взаимодействия в процессе обучения и 
изменение содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого. 

Гипотеза исследования: электронный учебно-методический комплекс 
способствует повышению эффективности методического обеспечения 
образовательного процесса если: 
 определены структура и функциональные возможности электронного  

учебно-методического комплекса, способствующие повышению 
эффективности обучения в образовательной организации; 

 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. 
Задачи исследования: 

 перенести результаты теоретического анализа проблемы, сущностно-

содержательной характеристики предмета исследования, его  специфики 
и особенностей с дополнительного образования на общее и дошкольное;  

 определить единые подходы к учѐту, классификации и требованиям к 
наполнению электронного учебно-методического комплекса для 
образовательной организации;  

 разработать методические рекомендации по составлению, внедрению 
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электронных учебно-методических комплексов в учебно-воспитательном  
процессе  образовательной организации; 

 распространять опыт учреждения по разработке и внедрению  
электронных  учебно-методических комплексов. 
Задачи государственной политики в сфере образования, на решение 

которых направлен данный проект.  Это подготовка кадров цифровой 
экономики, в целом, и развитие цифровых компетенций педагогических 
работников и учащихся, в частности для системы дополнительного 
образования,  в рамках  реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»). 

Новизна исследования состоит в создании системы обучения по 
разработке и внедрению электронного учебно-методического комплекса в 
учебно-воспитательный процесс образовательной организации. 

Практическая значимость эксперимента в создании готовых конечных 
продуктов, доступных и удобных в использовании при минимальных 
требованиях к компьютерной технике, обеспечивающих комплексную 
поддержку всех видов учебных и контрольных занятий, предусмотренных 
программой соответствующей дисциплины. 

Методы исследования.  

В изучении поставленной проблемы используется совокупность 
теоретических и эмпирических методов научно-педагогического 
исследования: теоретический анализ научной психолого-педагогической и 
методической литературы по проблеме исследования; праксиметрические 
(изучение, анализ и обобщение опыта работы педагогов, анализ результатов 
их деятельности), диагностические (беседа, анкетирование, 
интервьюирование),  методы статистического анализа (ранжирование). 
Графическая интерпретация результатов. Метод экспертной оценки.  

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение 

 Административный штат укомплектован полностью. Все 
административные работники подтвердили свой уровень управленческой 
компетентности, пройдя аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
Укомплектованность штата педагогических работников составляет 94,9%. 
Образовательный уровень педагогических работников: с высшим 
образованием – 75,7 %, со средним специальным образованием – 24,3%. 
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Высшую квалификационную категорию имеют 47,3% педагогических 
работников, первую – 18,9%. 

Почетное звание  «Отличник народного просвещения» имеет педагог 
дополнительного образования Жарина Юлия Гавриловна, Почетную грамоту 
Министерства образования и науки РФ - 7 человек: Киреева Лариса 
Борисовна, Турчак Людмила Петровна, Тасимова Надежда Владимировна, 
Камалова Халидя Шариповна, Рѐхин Николай Анатольевич, Рѐхина Татьяна 
Владимировна, Шулаева Татьяна Евгеньевна, Рожкова Татьяна Алексеевна. 

Для реализации данного проекта привлекаться будут педагогические 
работки по двум категориям участия: 
 постоянные участники, осуществляющие обучение педагогических 

работников других образовательных организаций, общее руководство и 
организацию семинаров, вебинаров и др. форм взаимодействия; 

 привлекаемые участники из числа педагогических работников для 
представления своего опыта работы. 
 

Форма №1. Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование. 

Учѐная степень 
(при наличии), 
учѐное звание 
(при наличии) 

Наименование проектов 
(муниципальных, 

региональных, федеральных, 
международных), 

выполненных  
(выполняемых) при участии 

специалиста в течение 
последних 5 лет 

Функционал 
специалиста в 

проекте 
(программе) 

организации - 
заявителя 

1 Киреева 
Лариса 

Борисовна 

директор Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Общее 
руководство 

   Лаборатория имитационного 
моделирования – грант в 
рамках реализации 
мероприятия «Создание и 
поддержка 
функционирования 

Общее 
руководство 
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организаций 
дополнительного 
образования детей и (или) 
детских объединений на базе 

школ для углубленного 
изучения математики и 
информатики в рамках 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования». 

2 Тасимова 
Надежда 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Руководитель 
проекта 

   Лаборатория имитационного 
моделирования – грант в 
рамках реализации 
мероприятия «Создание и 
поддержка 
функционирования 
организаций 
дополнительного 
образования детей и (или) 
детских объединений на базе 
школ для углубленного 
изучения математики и 
информатики в рамках 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика» государственной 
программы Российской 

Разработчик, 
руководитель 
проекта 
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Федерации «Развитие 
образования». 

3 Камалова 
Халидя 
Шариповна 

Методист, педагог 
дополнительного 
образования 

Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Участник 
проекта 

   Лаборатория имитационного 
моделирования – грант в 
рамках реализации 
мероприятия «Создание и 
поддержка 
функционирования 
организаций 
дополнительного 
образования детей и (или) 
детских объединений на базе 
школ для углубленного 
изучения математики и 
информатики в рамках 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования». 

Участник 
проекта 

4 Волкова 
Елена 
Валерьевна 

Заведующая 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования  

Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Участник 
проекта 

   Лаборатория имитационного 
моделирования – грант в 

Участник 
проекта 
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рамках реализации 
мероприятия «Создание и 
поддержка 
функционирования 
организаций 
дополнительного 
образования детей и (или) 
детских объединений на базе 
школ для углубленного 
изучения математики и 
информатики в рамках 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования». 

5 Айбадуллина 
Алсу 
Булатовна 

Педагог-психолог, 
педагог 
дополнительного 
образования  

Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Участник 
проекта 

6 Кшняскин 
Михаил 
Алексеевич 

Заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования  

Электронный учебно-

методический комплекс как 
средство повышения 
эффективности деятельности 
организации 
дополнительного 
образования – областная 
экспериментальная 
площадка 

Участник 
проекта 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Данный проект опирается на нормативно-правовые документы 
федерального, регионального, муниципального уровней, а также локальные 
акты ЦДТТ  № 1. 
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Форма №2. Нормативное правовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта  
(муниципального, регионального, 
федерального, международного) 

Краткое обеспечение включения 
нормативного правового акта в 
нормативное правовое обеспечение 
проекта 

1 Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Статья 13. Общие требования к 
реализации образовательных 
программ 

П. 2. При реализации образовательных 
программ используются различные 
образовательные технологии, в том 
числе дистанционные 
образовательные технологии, 
электронное обучение. 

2 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 

Программа направлена на создание 

необходимых условий для развития 
цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах 
социально-экономической 
деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, 
качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный 
суверенитет. 
В рамках нее реализуется одно из 
направлений: подготовка кадров 
цифровой экономики, в целом, и 
развитие цифровых компетенций 
педагогических работников и 
учащихся, в частности для системы 
дополнительного образования. 

3 Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 
298н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

В описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 
входят: обобщенные трудовые 
функции – разработка программно-

методического обеспечения 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы; 

необходимые умения – осуществлять 
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электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные 
технологии (если это целесообразно); 
необходимые знания – психолого-

педагогические основы и методика 
применения технических средств 
обучения, ИКТ, электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы 
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Материально-техническое оснащение 

ЦДТТ № 1 функционирует в двухэтажном здании и располагает 
актовым залом, авиамодельной мастерскими, радиотехнической мастерской, 
хореографическим кабинетом, кабинетами для занятия начальным 
техническим моделированием, физикой, математикой, астрономией, двумя 
компьютерными классами, кабинетом робототехники и кабинетами для 
занятий прикладным творчеством. Также ЦДТТ № 1 имеет компьютерную и 
копировальную технику. Для управленческой деятельности используются 7 
компьютеров, для образовательной – 3 компьютерных класса, 1 кабинет 
робототехники с ноутбуками, оборудовано компьютерами 6 рабочих мест 
педагогов, работает электронная почта, web-сайт.  

В ЦДТТ №1 имеется полноразмерный авиационный тренажер на базе 
настоящей кабины истребителя L-29, оборудованный экраном и 
проекционной техникой для симуляции условий полета, а так же два 
компьютерных симулятора для отработки навыков пилотирования 
радиоуправляемых авиамоделей. 
 

Оснащенность информационно-техническими ресурсами 
образовательного учреждения 

№ Показатель Количество 

1. Общее количество компьютеров 37 

2. Из них  

 - подключено в сеть Интернет 2 

 - используются в образовательном процессе* 35 

3. В том числе переносные ПК 15 

 - ноутбуки, нетбуки 15 

 - используются в образовательном процессе* 15 

4. Количество компьютерных классов 3 

5. Количество интерактивных систем 4 

 - доски, экраны 1 

 - приставки 3 

6. Количество проекционной техники 9 

 - проекторы 8 

 - цифровая камера 1 

7. Количество множительной техники 10 

 -МФУ 2 

 - принтеры 5 
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 - сканеры 3 

8. Количество автономных цифровых комплексов 19 

 - наборы для робототехники 19 

9. Цифровой авиационный тренажер  1 

10. Компьютерный авиамодельный симулятор 2 

 

Финансовые ресурсы 

Финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск». 

Форма №3. Финансовое обеспечение проекта (программы) 
№ 

п/п 

Источники и объѐмы финансирования Направления расходов (по годам) 

1 Бюджет города Ульяновска 2020 – заработная плата 

2021 – заработная плата 

 

Программно-методическое обеспечение 

В рамках реализации проекта планируется создание рабочей группы по 
разработке программы обучения, методического обеспечения. 

Мы считаем, что очень важным аспектом в разработке и последующей 
работе с электронным учебно-методическим комплексом является 
подготовленность педагогических работников, как в техническом, так и в 
методологическом планах.  

Поэтому в данном проекте главное – это изучение передовых 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Причем, 
именно изучение информационно-коммуникационных технологий на первом 
этапе приоритетно. Проблема технологизации учебного процесса является 
одной из самых актуальных и наиболее обсуждаемых в настоящее время. 
Разработка новых стандартов, существенное обновление содержания и 
существующих методик, заимствование педагогического опыта позволяют 
значительно расширить творческие возможности педагогов. В этих условиях 
возникает необходимость в совершенствовании методической работы, так 
как именно она, интегрируя предметное содержание, психолого-

педагогическую науку и профессиональную практику педагога, обеспечивает 
развитие профессионального мастерства, творчества и личности педагога. 
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Стратегия реализация проекта 

1. Создание программных материалов (видео, конспекты мастер-классов, 
теоретический материал и др.) по изучению педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий. 

2. Реализация программы (проведение обучающих и консультативных 
семинаров, вебинаров, дистанционное обучение). 

3. Проведение мероприятий по отслеживанию применения технологий в 
учебно-воспитательный процесс, поддержке педагогических работников, 
применяющих в своей деятельности педагогические и ИКТ-технологии 
(мастер-классы, конкурсы, конференции). 

4. Рефлексия проделанной работы. 
Наша принципиальная позиция заключается в том, что 

информационные технологии лишь средство педагогической деятельности. 
Именно поэтому в подходе к организации работы учреждения по повышению 
информационно-коммуникационной компетенции педагогических 
работников необходимо не только обучать работе в определенных 
программах, а показывать возможности применения данных программных 
средств для достижения конкретных педагогических задач. Важно 
показывать педагогические приемы работы с презентациями, 
интерактивными устройствами, средства активизации обучающихся. В ином 
случае можно свернуть на путь формализма, когда технические средства 
обучения применяются ради их применения, без учета необходимости. 

Немаловажными условиями организации системы повышения 
информационно-коммуникационной компетентности являются учет 
особенностей образовательной организации, оснащения компьютерами, 
мультимедиа и другими средствами, наличие грамотных и творчески 
работающих специалистов в области IT-технологий. Условие наличия 
креативного работника, имеющего хорошие знания и умения в различных 
программах, является двигателем данной системы. Именно творческий 
подход, особенно в условиях дополнительного образования, где нет 
стандартов и образцов, необходим для адаптации возможностей 
электронного обучения к практико-ориентированной деятельности. В этом 
случае применяемые электронные ресурсы будут способствовать 
повышению эффективности учреждения, а не использовать в дань моде. 

Любая система является достаточно инертной по своей сути, поэтому 
важно создать условия для мотивации применения технических средств. Это 
может быть осуществлено через проведение конкурсов профессионального 



17 

 

мастерства, конференций, семинаров и других мероприятий. 
 

Обоснование значимости реализации инновационного проекта для 
развития системы образования в Ульяновской области 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном  процессе стало приоритетным направлением развития 
системы образования. 

Среди институтов воспитания, способных помочь ребѐнку в освоении 
техносферы, особое место занимают учреждения дополнительного 
образования. В концепции развития дополнительного образования детей 
(утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 04.07.2014 № 1726-р) 
отмечается, что в ситуации перехода Российской Федерации от 
индустриального к постиндустриальному информационному обществу 
нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Всѐ 
отчѐтливее встаѐт задача общественного понимания необходимости 
дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 
миссии, заключающейся в наиболее полном обеспечении права человека на 
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков. 

Фактически сфера дополнительного образования детей становится 
инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 
технологий будущего. 

Для реализации современных программ дополнительного образования 
детей применяются новые образовательные формы (сетевое, электронное 
обучение и др.) и технологии (исследовательские, инженерные, 
конструкторские, визуальные, сетевые, компьютерно-мультипликационные и 
др.), а так же неформальные формы и технологии организации образования. 

Для реализации своей миссии сфера дополнительного образования 
испытывает острый дефицит в современном оборудовании, компьютерной 
технике, в обеспечении качественной реализации высокотехнологичных 
программ исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 
направленности. Для еѐ развития необходим новый подход к формированию 
техносферы дополнительного образования. 

Содержание техносферы дополнительного образования предполагает 
техническое оснащение  нового содержания образования технологическими 
и информационными технологиями, новыми  социальными отношениями, 
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требованиями инновационной экономики и рынка труда. При этом 
предполагается, что обучающийся изначально выступает не как объект  
воздействия техносферы и не рассматривает еѐ исключительно как средство 
получения чего-то нужного ему, а является творцом  этой техносферы и еѐ 
составляющих; только в этом случае возможно развитие  именно тех 
профессиональных и личностных качеств, которые востребованы 
современной экономикой и рынком труда. 

Разработка и реализация данного проекта повысит эффективность 
методического обеспечения образовательного процесса за счет разработки 
электронного учебно-методического комплекса (совокупность 
структурированных учебно-методических материалов, объединенных 
посредством компьютерной среды, обеспечивающих полный дидактический 
цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения компетенций 
в рамках программы). Высокая степень наглядности представленного 
материала, взаимосвязь различных компонентов, комплексность и 
интерактивность делают пособия незаменимыми помощниками для педагога. 

Каждый элемент электронного учебно-методического комплекса 
направлен на обеспечение формирование качеств современного человека: 
профессиональных качеств (навыков критического восприятия информации, 
способности к нестандартным решениям, креативности, изобретательности, 
предприимчивости, способности работать в команде, способности к научно-

техническому творчеству) и личностных качеств (способности к 
эффективной самореализации, к самостоятельному и эффективному 
решению возникающих проблем, созидательной активности, вовлечѐнности в 
общественную жизнь, уверенности в своих силах, нацеленности на 
достижения в социально-экономической, творческой и спортивной сферах и 
др.). 

Разработка электронных учебно-методических комплексов актуально и 
для других образовательных организаций – общего и дошкольного уровней, 
так как модернизация образования затрагивает три важнейших 
составляющих образовательного процесса: его оснащение техническими, 
учебно-методическими и кадровыми ресурсами нового поколения в условиях 
информатизации общества. Все эти составляющие рассматриваются в 
системной связи: изменение одной влечет или требует опережающего 
изменения всех других. Создание системы разработки и внедрения 
электронного учебно-методического комплекса, охватывающего все стороны 
деятельности организации образования становится ресурсом преобразования 
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в сфере образования – целенаправленно организованный процесс 
обеспечения образования методологией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических 
разработок, ориентированных на реализацию возможностей 
информационных и коммуникационных технологий, применяемых в 
комфортных и здоровьесберегающих условиях. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 
процессе — это попытка предложить один из путей, позволяющих 
интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес 
школьников к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, 
повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы. 
 

Сроки реализации инновационного проекта 

2 года: 2020-21 и 2021-22 уч. года 

Сроки реализации 
этапов 

Содержание работы Отчетные материалы 

1 этап  
Сентябрь 2020 г.- 
Ноябрь 2020 г. 
(концептуально-

методологический, 
организационно-

практический) 

1. Теоретический анализ проблемы. 
Определение сущностных  и 
содержательных  и структурных 
характеристик предмета исследования, его 
особенности и специфики. 
2. Разработка программы повышения  
ИКТ-компетентности педагогических 
работников  

Программа повышения 
компетенции (семинары, 
вебинары, конференции, 
дистанционное обучение) 
Дистанционный курс 

2 этап 

Декабрь 2020 г. 
Апрель 2022 года. 
(организационно-

практический) 

1. Организация обучения и обмена 
опытом по разработке и внедрению 
электронных учебно-методических 
комплексов и их элементов 

Программы семинаров, 
конференций, вебинаров 

Сборники статей и 
методических материалов 

5 этап 

Май 2020 г. 
(обобщающий) 

Завершение экспериментальной работы, 
анализ полученных материалов, 
обобщение  результатов исследования. 

Программы семинаров, 
конференций, вебинаров 

Сборники статей и 
методических материалов 

 

Описание ожидаемых продуктов проекта  с целевыми показателями и 
индикаторами, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

Целевые индикаторы и 
показатели 

 создание дистанционного курса (не менее 1) 
 Повышение компетентности педагогов в современных 
способах получения информации и информационных 
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технологиях (участие в вебинарах, семинарах и 
конференциях, прохождение дистанционного обучения – не 
менее 50 человек в год) 
 Количество и качество публикаций из опыта ЦДТТ № 1 по 
разработке электронных учебно-методических пособий и 
комплексов к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам и социально значимым 
проектам, по применению компьютерных технологий (не 
менее 5 в год) 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

 Совершенствование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, социально значимых проектов  
за счет программно-методического обновления. 
Улучшение качества образовательного процесса, 
эффективности деятельности 

Обеспечение доступности, равных возможностей в 
получении дополнительного образования детей. 
Компетентность педагогов в современных способах 
получения информации и информационных технологиях. 

Средства контроля Количественны и качественный анализ документов, анализ 
(экспертная оценка) проведенных вебинаров, семинаров, 
конференция, дистанционных курсов 

 

Основные потребители (организации, физические лица) результатов 
проекта, возможность тиражирования описываемой инновации 

Педагогические работники образовательных организаций Ульяновской 
области и других регионов. 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

В ходе планирования основных направлений Программы развития 
нами был проведѐн анализ сильных и слабых сторон учреждения, 
возможностей и рисков. 

 

Позитивные и негативные тенденции в деятельности ЦДТТ № 1 и 
других образовательных организаций 

Сильные стороны Слабые стороны 

(внутренние факторы) 
Достаточно сплочѐнный 
высокопрофессиональный педагогический 
коллектив  
Достаточное количество оборудования, 
материальных ресурсов 

(внутренние факторы) 
Проблема кадрового обновления 
профессионально компетентными 
специалистами 

Преобладание традиционных устаревших 
подходов к образовательному процессу  
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Возможности (внешние факторы) 
Ориентиры развития образования страны -  
на цифровизацию, повышение ИКТ-

компетенций 

Угрозы 

(внешние факторы) 
Низкая заинтересованность части 
педагогических работников в развитии своих 
компетентностей  
Низкая мотивация части педагогического 
коллектива на участие в инновационной 
деятельности. 
Изменение состава проектной группы 

Отсутствие финансовых средств для 
реализации проекта 

 

 

Пути решения: 
 Развитие практики непрерывного профессионального образования 

через обучение на специализированных курсах, участие в семинарах, 
конференциях. 

 Разработка критериев и механизмов стимулирования участников 
образовательных отношений инициативно участвующих в 
инновационной деятельности. 

 Работа с кадрами: изучение потенциальных возможностей 
педагогических работников для эффективного участия в реализации 
проекта 

 Привлечение спонсорской помощи, грантов 

 

 


