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Разработка и реализация современных 
востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ    

Организационное, методическое, экспертно-
консультационное, информационное 
сопровождение образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы

Проведение областных массовых 
мероприятий с учащимися и педагогами 
образовательных учреждений региона

Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников учреждений дополнительного образования региона 

Координатор значимых федеральных проектов

Структурные подразделения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Липецкая область
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› 70 000 детей
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Направленность ДО 2019-2020

Техническая Художественная
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Туристско-краеведческая Физкультурно-спортивная

те
хн

ич
ес

ка
я

художественная

Липецкая область



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

конкурсов, фестивалей, 
хакатонов, олимпиад, культурно-
образовательных проектов

участников
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Победители и призеры Всероссийских и 
Международных мероприятий 

100

16500

500

5-18 лет

Дошкольный возраст

Младший школьный возраст

Средний школьный возраст

Старший школьный возраст

1950
689

790

347

124

Девочки

Мальчики

885

1065

1950

1950 учащихся
КОНТИНГЕНТ

29

Образовательных
программ

123 группы

Липецкая область
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Приказ о переходе на 
дистанционное обучение

Положение об организации 
дистанционного обучения

Новое расписание занятий Изменения в рабочие 
программы

Информирование обучающихся 
и их родителей

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовым 

договорам

Раздел на сайте
«Дистанционное обучение»

Формирование портфолио с 
результатами деятельности педагога 

! !

! !

! !

!!

Административно-управленческие шаги



Изучение и поиск различных инструментов для организации 
дистанционных занятий в режиме онлайн

Изучение и поиск инструментов 
для формирования 
образовательного контента

Трансформация программ дополнительного 
образования (в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

Поиск решений для организации занятий 
по технически сложным направлениям

Перевод запланированных мероприятий 
в дистанционную форму

Организация постоянного взаимодействия 
с родителями и проведение консультаций

ЗАДАЧИ

Липецкая область



БЕСПЛАТНЫЕ (УСЛОВНО - БЕСПЛАТНЫЕ) СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

• Discord

• Zoom

• YouTube

Инструменты для 
проведения онлайн 
трансляцийОнлайн-ресурсы для организации электронного обучения

Симуляторы и среды для 
моделирования

• Stepik

Онлайн-курсы от ведущих вузов и 

компаний страны.

• CODE

Платформа для обучения информатики и 

программированию для малышей.

• Открытое образование

Курсы ведущих вузов России для каждого 

без ограничений.

• LogicLike

Онлайн-курс логики в игровой форме 

детям от 5 лет и взрослым.

• Online Test Pad

Бесплатный многофункциональный 

сервис для проведения тестирования и 

обучения.

• https://www.mindmeister.com/ru

инструмент для совместного создания 

ментальных карт

• доска для мозгового штурма 

https://padlet.com/

• инструмент по обмену идеями , есть 

система голосов, очень удобный 

https://www.tricider.com/

• Tinkercad

Бесплатное простое приложение для разработки 3D-

проектов, электроники и кодов

• Learningapps

Является приложением Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. 

• Симуляторы Arduino

Отличные платформы для программистов и дизайнеров, 

которые хотят изучить основы проектирования и 

схемотехники

• Google Класс

Бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ, 

который призван упростить создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным способом

• Sololearn

В Sololearn вы сможете получить представление о 12 

самых актуальных языках программирования — от 

HTML и CSS до Swift и С# — и научиться писать код на 

каждом их них.

• MIRO

Бесконечная онлайн-доска, где люди вместе думают, 

создают и обсуждают идеи и проекты.

• TRIK Studio

Среда программирования, позволяющая решать задачи 

как с помощью последовательности картинок

• Моделирование событий

• Симулятор Ардуино от PaulWare

• Simduino для iPad

• ArduinoSim

• Arduino Simulator для PC

• Emulare Arduino Simulator

• Simulator for Arduino

• Yenka

• AutoCAD 123D

• LTSpice Arduino Simulator

• PSpice

• Circuit Lab

• Симулятор EasyEDA

• Circuits-cloud Simulator

• Systemvision

• Proteus от Labcenter

• Lego digital designer

• Skype
• WhatsApp
• VK
• Google HangOuts

https://discordapp.com/
https://zoom.us/
file:///C:%5CUsers%5CSan4es%5CDownloads%5CYoutube.com
https://welcome.stepik.org/ru
https://code.org/
https://openedu.ru/
https://logiclike.com/
https://onlinetestpad.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://padlet.com/
https://www.tricider.com/
https://www.tinkercad.com/
https://learningapps.org/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://classroom.google.com/
https://www.sololearn.com/
https://miro.com/
https://trikset.com/products/trik-studio
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://arduinoplus.ru/arduino-simulyator/
https://www.lego.com/en-us/ldd
https://www.skype.com/ru/
https://www.whatsapp.com/
file:///C:%5CUsers%5CSan4es%5CDownloads%5Cvk.com
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet


ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
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https://vk.com/razvitie48

https://razvitie-48.ru

https://it-cube48.ru/

Эффекты

567

Увеличение количества 
участников группы 

https://vk.com/itcube48

Увеличение 
посещаемости сайта

в 5 раз



МЕТОДИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ  С АЛГОРИТМАМИ ДЕЙСТВИЯ 
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

https://razvitie-48.ru/distantsionnoe-obuchenie/index.php

Реестр обучающих дистанционных ресурсов по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам художественной, технической и социально-педагогической 

направленности

https://razvitie-48.ru/distantsionnoe-obuchenie/index.php


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ
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Vk, WhatsApp, Discord и др.
https://discord.com/



ИСПОЛЬЗУЕМ НА ЗАНЯТИЯХ!
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симуляторы Arduino, симуляторы LEGO, 
среды для 3D моделирования и др.

Интерактивные задачи, тесты, опросы, викторины
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
16 ПЕДАГОГОВ

• Яндекс.Лицей
• Программирование роботов
• IT ШКОЛА SAMSUNG
• Цифровая гигиена и работа с большими данными
• Основы программирования на JAVA
• Разработка VR/AR приложений
• Введение в программирование Python
• Инженерный дизайн
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Графический дизайн

Мобильная робототехника 14+,12+ 

Веб-дизайн и разработка

Инженерный дизайн CAD 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Интернет-маркетинг
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#сидимдома                                   МЕРОПРИЯТИЯ 

Совместно с УГИБДД по Липецкой области и Союзом юных инспекторов 
движения проведена онлайн-акция
«Соблюдаем правила дорожного движения – сохраняем жизнь!».
Более 2000 ответов на вопросы викторины и более 1000 фотографий для ПДД-
челленджа с хэштегом #СидимДомаИзучаемПДД поступило в адрес Центра.
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#сидимдома                                   МЕРОПРИЯТИЯ 
В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в онлайн-режиме 
состоялись встречи, проведен вебинар для школьных и муниципальных 
кураторов РДШ «Основы деятельности первичного отделения», 9 команд 
региона прошли в финал Всероссийского конкурса «РДШ – территория 
самоуправления», организован День единых действий, инициированы 
акции «Окна Победы» и «Фонарики Победы».



75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

16
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#сидимдома                                   МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный конкурс мультимедиа проектов по
безопасному использованию сети Интернет
«Secure network». Более 50 участников

Онлайн - хакатон для школьников «The cosmic code».
Более 30 участников

Онлайн-конкурс на языке программирования Scratch
«IT-Sputnik». Более 100 участников

Для привлечения участников педагоги проводили онлайн-консультации, 
с разбором алгоритмов решения различных задач
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#сидимдома                                   МЕРОПРИЯТИЯ 

Крамаренко София Андреевна 
Видео-контент в домашних условиях

Пастухова Светлана Юрьевна 
«Гармонист» по мотивам добровской игрушки

Кузичев Роман Борисович
Натюрморт в интерьере
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#сидимдома                                   МЕРОПРИЯТИЯ 
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+ -
Опрос педагогов. Плюсы и минусы дистанционного обучения

• Отсутствие технических средств и интернета у детей
• Нехватка компьютерной техники, недостаточная 

мощность домашнего ПК
• Не всегда есть альтернатива специализированному 

оборудованию
• Затруднение при показе процесса работы на плоскости 

(ИЗО, ДПИ)
• Отсутствие возможности работы в материале (глина)
• Не учитывает специфику программы (бальный танец -

парный)
• Подготовка электронного образовательного контента 

занимает много времени
• Слабая степень контроля
• Сокращение занятий по времени
• Низкий контроль со стороны педагога техники 

упражнений (хореография),
• Искажение звука - трудность для проведения музыкальных 

занятий, не подходит для детей младшего возраста (они 
не могут заниматься без родителей)

• Нет возможности полноценно работать в группе
• Сложно помогать детям с проектами

• Гибкость по времени 
• Приобретение нового опыта
• Оперативность
• Доступность
• Масштабирование
• Работа дома при условии самостоятельных заданий, видео-

лекций и уроков 
• Возможность обучаться в любое время
• Развитие навыков тайм-менеджмента
• В результате трансляции деятельности в соцсетях, в Центр 

пришли новые учащиеся



Что для нас дистант?
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ПЕРСПЕКТИВА

Создание портала дистанционного обучения на основе LMS Moodle 



Дополнительное образование 
детей в условиях дистанта: 
опыт, эффекты, возможности 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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