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МИССИЯ СТАТУС ЦИФРЫ

развитие современной 

системы качественного 

дополнительного 

образования для

самореализации и 

социального успеха 

томичей

• ресурсно-внедренческий 
центр инноваций

• центр гражданского 
образования

• центр непрерывного 
экологического 

образования
• муниципальный 

опорный центр

• 9611 учащихся

• 716 учащихся на платной 

основе

• 116 педагогов



создание условий для формирования

развивающей среды нового типа с ценностным

ориентиром открытого образования как ответ

на запрос общества и рынка труда на

качественный образовательный продукт



Цифровизация

образовательной среды

Формирование 

персональных траекторий 

развития

Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных 

детей



сильные слабые

возможности угрозы

• отсутствие IT-компетенции у педагогов
• низкая материальная мотивация у педагогов
• устаревшая материально-техническая база
• отсутствие кадров, востребованных в 
цифровой среде 

• низкая информативность сайта
• несвоевременное обновление информации 
на сайте

• отсутствие сервера
• чрезмерный документооборот

• наличие практик социального 
партнерства (позитивный опыт работы с 
общественными организациями)

• наличие систем безопасности
• умение работать в команде
• опыт в организации учебной работы
• уникальные авторские образовательные 
программы

• успешный опыт в написании грантов
• опыт в создании интегративных программ
• наличие платных услуг

• наличие конкурентов в технической 
направленности, превосходящих ДТДиМ по 
материально-техническому оснащению

• уменьшение бюджетного финансирования
• наличие профессионального стандарта, 

ограничивающего прием на работу 
сотрудников с необходимыми компетенциями

• типовые штаты УДО не актуальны

• принятие на федеральном уровне 
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование», работа 
Министерства Просвещения в режиме 
«Проектного офиса» и финансирование 
регионов через гранты

• бюджетное финансирование



Цель проекта: цифровая трансформация

образовательной среды учреждения для

повышения его конкурентоспособности

Разработка веб-портала предполагает

формирование профиля компетенций каждого

обучающегося, формирование персональной

траектории развития, обновление

образовательных программ за счет

виртуализации, создание дистанционных

образовательных программ



• оборудование для компьютерных классов -

тыс. руб.

• мультимедиа оборудование - тыс. руб.

• серверное оборудование - тыс. руб.

• видеооборудование - тыс. руб.

внебюджетные 

средства

областные

средства

федеральные 

средства

• разработка методистов-

программистов - тыс. руб.

• разработка web-портала - тыс. 

руб.

общий итог
тысяч рублей



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

1

2
3

МАРТ-ДЕКАБРЬ 2018 г.

СЕНТЯБРЬ 2019-МАЙ 2020 г.

МАЙ-ДЕКАБРЬ 2020 г.

• формирование информационно-

технической базы проекта

• разработка веб-портала

• создание IT-лаборатории

• разработка 

образовательных программ для 

школьников

• разработка программ для 

обучения педагогов 

дополнительного образования

• включение режима 

дистанционного образования в 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы ДТДиМ

• мониторинг освоения 

дистанционных программ

• представление опыта 

реализации проекта на разных 

уровнях

• организация курсов повышения 

квалификации для педагогического 

коллектива

• апробация и реализация 

образовательных программ для 

школьников

• модификация модулей городских 

программ

• виртуальные мероприятия и 

проекты



• педагогов имеют личные кабинеты и 

работают в них

• образовательных объединений и 

городских программ Дворца имеют свою 

страницу на сайте и динамично отражают 

свою деятельность

• образовательные объединения и 

городские программы имеют блок 

дистанционного обучения с подобранными 

и апробированными формами его 

проведения

• положительная динамика посещений сайта 

ДТДиМ (в среднем не менее 

посещений в день)

• широкое информирование социума об 

образовательном потенциале учреждения 

дополнительного образования

• корректировка (модификация) образовательной 

программы учреждения в зависимости от 

социального запроса

• повышение доступности дополнительного 

образования для целевых групп с особыми 

образовательными потребностями

• имидж учреждения

• настройка коммуникации всех участников 

образовательного процесса

• конкурентоспособность на рынке дополнительных 

образовательных услуг

• в разработке дидактического и контрольно-

диагностического материала посильное участие 

принимают обучающиеся



• Moodle

• сайт ДТДиМ

• Google

• Stepik

• ЯКласс

• Skype

• Zoom

• Discord

• VR-класс

• WhatsApp

• страницы 

объединений 

в ВКонтакте

• Instagram

• новостная 

лента сайта 

ДТДиМ

платформы приложения
социальные 

сети

105 
курсов

1836 
пользователей  

7918
просмотров 





















• проведен SWOT-анализ

• актуализирована программа развития ДТДиМ

• направлены на обучение сотрудники, проводящие изменения в 

организации

• произведено слияние двух отделов

• создан корпоративный университет

• создана группа цифровых наставников

• создан отдел IT-лаборатории

• осуществлен переход на сетевую форму взаимодействия с 

партнерами

• принято решение о разработке документа, регламентирующего 

финансовое сопровождение создания цифровых продуктов

• через управляющий совет инициирован пересмотр 

профессиональных стандартов и типовых штатных расписаний

• внедрены элементы матричной оргструктуры

• работают Детский и Управляющий советы





30 июня 2020 г.

Татьяна Александровна Гришаева, 

директор МАОУ ДО Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска


