
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

«Дорожная карта» 

по реализации Муниципальной модели дистанционного дополнительного  

образования детей Слободо – Туринского муниципального района 

в 2021 году 

Сроки 

проведения 
Мероприятие Содержание Ответственные 

 

январь 2021 г. Промежуточный мониторинг 

реализации дистанционных 

ДОП 

Анализ реализации дистанционных ДОП на основе 

аналитической справки дистанционного педагога, 

результатов промежуточной аттестации обучающихся, 

опроса родителей. 

Руководитель СДО 

до 01.09.2021 Создание электронного 

читального зала (электронной 

библиотеки) 

Размещение на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» https://goo.su/3352  раздела «Электронная 

библиотека» с «виртуальными полками»: «Детская 

литература», «Методическая литература», «Справочная 

литература». 

Педагог - библиотекарь 

март – август  

2021 г. 

Разработка системы 

показателей оценки труда 

педагогических работников,  

занятых в системе применения 

дистанционных 

образовательных услуг.  

Внесение изменений в Положение о выплатах 

стимулирующего характера МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и 

оценочные листы сотрудников. 

Директор  

 

апрель – май 

2021 г. 

Разработка системы контроля 

(мониторинга) за реализацией 

ДОТ в учреждении 

Разработать «Программу мониторинга реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий» с учётом 

результатов реализации, охвата детей, использования 

ресурсов (образовательных, кадровых, информационно – 

технических), мнения участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей). 

Администратор СДО 

https://goo.su/3352


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

июнь 2021 г. Мониторинг реализации 

дистанционных ДОП и 

конкурсных мероприятий 

Реализация «Программы мониторинга реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий» за 2019 – 

2020 учебный год на основе аналитической справки 

дистанционного педагога, результатов итоговой аттестации 

обучающихся, опроса родителей и сетевых партнёров. 

Руководитель СДО 

июнь 2021 г. Учёт и хранение результатов 

обучения. 

Систематизировать результаты 1 года обучения по 

дистанционным ДОП и конкурсным мероприятиям для 

хранения и дальнейшего учёта в работе. 

Администратор СДО 

январь - август 

2021 г. 

Доработка нормативной базы 

дистанционного обучения 

Разработать документы:  

- Положение об оплате труда дистанционного педагога 

- Должностные инструкции руководителя СДО, 

администратора СДО, системного администратора, 

дистанционного педагога и дистанционного педагога – 

организатора. 

- Инструкций по охране труда и техники безопасности 

Директор  

 

до 01.09.2021г. Привлечение большего числа 

образовательных организаций 

муниципального района к 

реализации дистанционных 

ДОП и конкурсных 

мероприятий. 

Проведение встреч с педагогами, детьми и родителями по 

вопросам реализации дистанционных ДОП и конкурсных 

мероприятий. Разъяснение основ внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Заключение Договоров с  сетевыми педагогами. 

Руководитель СДО 

до 01.09.2021г. Создание электронной 

ресурсной базы учреждения 

Создание ресурсной базы учреждения электронных 

учебников, тетрадей и пособий, знакомство с ними 

педагогов + электронная библиотека. 

Администратор СДО 

до 01.09.2021г. Организация повышения 

квалификации педагогов, 

участников реализации 

дистанционного обучения 

Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов, реализующих дистанционные 

ДОП. 

Руководитель СДО 

сентябрь 2021 г. Реализация дистанционных 

ДОП 

Разработать и внедрить новые дистанционные ДОП с УМК 

к программам (практикумы или практические пособия, 

комплекты электронных образовательных ресурсов); 

Руководитель СДО 
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- тестовые материалы для контроля качества усвоения 

материала. 

ноябрь 2021 г. Проведение первого районного 

конкурса профессионального 

мастерства среди 

дистанционных педагогов. 

Выявление лучшего опыта, лучших практик  программ как 

реализуемых, так и представляющихся перспективными и 

предполагающих дальнейшую «цифровизацию». 

Администратор СДО 

в течение 2021 г. Популяризация 

дистанционного обучения. 

Проведение мероприятий рекламного характера о работе 

дистанционной площадки для обучающихся и педагогов 

школ района (мастер-классы, открытые учебные занятия). 

Организация консалтинговой службы для педагогов, детей 

и родителей по вопросам реализации дистанционного 

обучения 

Руководитель СДО 

 

в течение 2021 г. Обеспечение методической 

поддержки дистанционных 

педагогов и педагогов – 

организаторов.  

Разработка  методических рекомендаций, необходимых для 

использования при  дистанционном обучении и проведении 

конкурсных мероприятий в дистанционном формате. 

Проведение педагогических советов, методических 

совещаний, семинаров – практикумов и др. на базе ЦДТ 

«Эльдорадо» по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Методисты 

в течение 2021 г. Техническое обеспечение 

реализации дистанционного 

обучения. 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования, 

необходимого для реализации дистанционных ДОП и 

конкурсных мероприятий. 

Системный администратор 

 

             Директор МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»          ___________                В.И. Наумова 

 

 

(исполнитель: Гагарина Т.И. 

Тел: 89527352665) 


