
ДОРОЖНАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА "ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" 

 г. Копейск 

ЦЕЛИ: 

(Заполнять при условии корректировки) 

 

ЗАДАЧИ: 

(Заполнять при условии корректировки) 

 

  Октябрь 2020 Ноябрь 2020 

№п.

п. 
Мероприятие Дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Конечный 

продукт 

(результат) 

Ответст

венный 

       

Мероприятие 
Дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Конечный 

продукт 

(результат) 

Ответственный 

1.  

Методический 

семинар по 

организации 

электронного 

обучения  

05.10

.2020

г.  

 выполне

но 

Методические 

рекомендации 

по отбору 

форм и 

методов 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий  

Локальный акт 

«Положение о 

дистанционном 

модуле» 

Захарова 

О.В., 

зам.дире

ктора, 

Горенко

ва Л.В., 

зам.дире

ктора 

Постник

ова Т.П., 

педагог-

организа

тор  

Курсовая 

подготовка  

«Методика и 

технология 

организации 

дистанционног

о обучения в 

учреждении 

дополнительно

го 

образования» 

  

16.11

.2020

г.  

  

Приобретение 

знаний и умений 

по организации 

дистанционного  

обучения 

Захарова О.В., 

зам.директора  

2.  

 Участие в 

проектной сессии 

в режиме он-лайн 

  

06.10

.2020

г.  

выполне

но  

Работа в 

команде, 

создание 

«дорожной 

карты» НПП  

Захарова 

О.В., 

зам.дире

ктора, 

Горенко

ва Л.В., 

зам.дире

    .         



ктора  

  

Вебинар  «Совер

шенствование 

индивидуальной 

методической 

системы 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях 

формирования 

цифровой среды 

организации 

дополнительного 

образования»  

 22.1

0.202

0г. 

  

Программа 

вебинара, 

методические 

рекомендации, 

презентации   

            

  Декабрь 2020 Январь 2021 

  Мероприятие дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

конечный 

продукт 

(результат) 

ответств

енный 
Мероприятие дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

конечный 

продукт 

(результат) 

ответственный 

 1. 

Работа над 

созданием 

учебного модуля с 

применением  

дистанционных 

технологий к 

образовательным 

программам   

18.12

.2020

г.  

  

Создание 

учебного 

модуля с 

применением 

дистанционны

х технологий к 

дополнительны

м 

образовательн

ым 

программам 

педагогами 

ДТДиМ 

Захарова 

О.В., 

зам.дире

ктора, 

Горенко

ва Л.В., 

зам.дире

ктора  

Создание базы 

новых 

информационн

ых 

образовательны

х продуктов с 

использование

м 

мультимедийн

ых технологий  

дистанционног

о обучения» (из 

опыта работы 

ДТДиМ г. 

Копейск) 

в теч. 

меся

ца  

  

Отбор 

платформы для 

дистанционного 

обучения 

Организация и 

проведение 

учебных занятий 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

Сапожникова 

Т.В., директор, 

Постникова 

Т.П., педагог-

организатор, 

Захарова О.В.., 

зам.директора, 

Горенкова Л.В., 

зам.директора  



   

2. 

Работа над 

обобщением 

опыта по 

организации 

воспитательной 

работы в период 

дистанционного 

обучения 

дека

брь 
 

Статья 

«Организация 

воспитательно

й работы в 

период 

дистанционног

о обучения» 

(из опыта 

работы 

ДТДиМ г. 

Копейск) 

 

Пескише

ва Ю.М., 

зам.дире

ктора 

Усиление 

консалтинговой 

деятельности и 

аудита в 

методической 

сфере, 

поддержка 

педагогов с 

опорой на 

профессиональ

ное 

управленческо-

педагогическое 

консультирова

ние 

янва

рь 
 

Мониторинг 

«Использование 

ИКТ в 

повседневной 

практике 

педагога» 

  

Захарова О.В., 

зам.директора, 

Горенкова Л.В., 

зам.директора 

  Февраль 2021 Март 2021 

  Мероприятие дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

конечный 

продукт 

(результат) 

ответств

енный 
Мероприятие дата 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

конечный 

продукт 

(результат) 

ответственный 

1. 

Обмен лучшими 

педагогическими 

практиками в 

процессе 

организации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ДТДиМ 

18.02

.2020  
 

Мастер-класс 

по обмену 

лучшими 

педагогически

ми практиками 

в процессе 

организации 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

Захарова 

О.В., 

зам.дире

ктора, 

Горенко

ва Л.В., 

зам.дире

ктора   

Разработка и 

внедрение в 

практику 

деятельности 

педагогическог

о коллектива 

мотивационных

, методических, 

информационн

о-

технологически

х методов и 

форм работы 

март  

Локальная сеть 

«Виртуальный 

методический 

кабинет»; 

Модульный курс 

«Методика и 

технология 

организации 

дистанционного 

обучения в 

учреждении 

дополнительного 

Горенкова Л.В., 

зам.директора, 

Захарова О.В., 

зам.директора, 

Постникова 

Т.П., педагог-

организатор 



  ых технологий 

ДТДиМ 

  

 определение, разработка и внедрение в практику деятельности педагогического коллектива мотивационных, методических, 

информационно-технологических методов и форм работы по совершенствованию индивидуальной методической системы педагогов 

дополнительного образования в условиях формирования цифровой среды организации дополнительного образования; 

 


