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ПАСПОРТ ПРОЕКТА ГБУ ЦДЮТТ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Учреждение 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

 

Направление 

проектной 

деятельности 

Управление образовательным процессом 

 

Название проекта 

 

Цифровой педагогический портфель «Успех каждого ребенка» 

Конечный продукт 

проекта 

Комплекс электронных и методических материалов для цифрового 

администрирования при сопровождении обучающихся в учреждении 

дополнительного образования 

Руководитель 

проектной группы 

(ФИО, должность) 

Котенко Светлана Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Участники 

проектной группы 

(ФИО, должность) 

Голюшева Анастасия Николаевна, методист 

Соловьева Анна Сергеевна, методист 

Тихомирова Ольга Евгеньевна, методист 

Иваненко Валерия Сергеевна, методист, зав. отделом программ раннего 

развития и социального партнерства 

Бербец Жанна Дмитриевна, зав. отделом физкультурно-спортивных и 

социально-педагогических программ  

Мясникова Светлана Леонидовна, педагог-организатор 

Аннотация и 

краткое 

обоснование 

актуальности 

проекта 

 

Актуальность создания благоприятных условий для развития 

способностей каждого ребенка обусловлена Приоритетным 

национальным проектом «Образование» (Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка»), Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявляющих выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

В Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы одним из ключевых направлений является 

использование и развитие различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных, электронного обучения при реализации 

образовательных программ.  

Основная идея проекта - использование информационной 

образовательной среды в целях повышения мотивации, качества 

обучения, углубления знаний, отслеживания результативности 

выполнения индивидуальных заданий, успехов и достижений 

обучающихся, оказания им профориентационной поддержки. 

Проект включает три подпроекта: 

1. «Система цифрового администрирования набора контингента 

обучающихся для учреждений дополнительного образования». 

Конечный продукт подпроекта: методическое пособие «Система 

цифрового администрирования набора контингента обучающихся 

на платформе «1С: Предприятие» - отв. Иваненко В.С., методист, 

зав. отделом программ раннего развития и социального 

партнерства; 



 

2. «Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы». Конечный 

продукт подпроекта: методические рекомендации по 

использованию электронного обучения и дистанционных 

технологий при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (на примере 

раздела «Радио в системе СМИ» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Медиашаг») – отв. Голюшева А.Н., методист, Тихомирова О.Е., 

методист, Кузьмина М.Д. педагог дополнительного образования; 

3. «Использование цифрового администрирования в процессе 

выявления одаренности, сопровождения успеха каждого ребенка и 

мониторинга его дальнейшего развития». Конечный продукт 

подпроекта: методические рекомендации по использованию 

цифровых технологий в процессе выявления одаренности, 

сопровождения успеха каждого ребенка и мониторинга его 

дальнейшего развития – отв. Соловьева А.С., методист. 

Проект предусматривает внедрение цифровых технологий в 

управление образовательным процессом, при цифровом 

администрировании предполагается использование платформ «1С: 

Предприятие», «Moodle», сервисов Google. 

Проект позволит организовать работу учреждения дополнительного 

образования по созданию условий для цифрового администрирования. В 

рамках реализации проекта на основе различного программного 

обеспечения на каждого ребенка формируется индивидуальная карта 

сопровождения, которая обеспечит более широкое взаимодействие 

между обучающимися и педагогом, повысит ИКТ-компетентность 

педагогов дополнительного образования, создаст условия для развития 

успешности как социального качества личности ребенка с учетом 

интересов, способностей, творческого потенциала.   

 В основе проекта представлена методика педагогики успеха, 

включающая стратегию личных достижений и успеха обучающихся, 

тактику педагогического сопровождения, технологию организации 

личного успеха каждого. 

Особые условия 

реализации 

проекта: 

специалисты 

(например, 

программист, 

техник, веб-

дизайнер и т.п.), 

программное и/или 

аппаратное 

обеспечение и т.п.: 

Программист 

Платформа «1С:Предприятие» 

Видеоаппаратура и программное обеспечение для создания 

видеоматериалов 

 

 


