Отчет по проекту «Академия информационных технологий»
Программы развития ДДЮТ на 2016 – 2020 годы
за 2016-17 учебный год

Количество учащихся, принявших участие в образовательных и
социальных проектах, проведение которых осуществляется на
основании нормативно-распорядительных документов (приказов,
распоряжений, указов, положений и др.)
18-20.02.2017 Областные соревнования "Юные профессионалы" в рамках I
Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS
RUSSIA) ЛО по компетенции "Мультимедийная журналистика"
Участники (6): МайороваАнастасия 9 класс, Морозов Глеб 10 класс, Алексеев
Станислав 9 класс, Ширшов Кирилл 10 класс, Кузавка Виктория10 класс , Бондарев
Ярослав 7 класс.
17 мая 2017 Муниципальный фотоконкурс «Всеволожский район – все грани
красоты»
Участники (3): Иванова Виктория 9 класс, Аникина Анастасия 9 класс, Кузнецова
Дарья 9 класс.
11-ый открытый фестиваль средств массовой информации «Талант-Юниор
2017».
Участники (10): МайороваАнастасия 9 класс, Морозов Глеб 10 класс, Алексеев
Станислав 9 класс, Ширшов Кирилл 10 класс, Кузавка Виктория10 класс , Бондарев
Ярослав 7 класс, Иванова Виктория 9 класс, Аникина Анастасия 9 класс, Гагарин
Дмитрий 9 класс, Меджинян Мариам 10 класс.

Количество мероприятий для одаренных детей
.
На уровне учреждения – 2 мероприятия.
17.09.2016 Установочная ученическая конференция сборной АИТ 7-11 класс.
17.12.2017 Отчетная ученическая конференция сборной АИТ 7-11 класс.
На уровне района – 8 мероприятий.
30.10.2016 Муниципальная олимпиада по медиажурналистике «Окно в прошлое»
(заочный этап) 7-11 класс.
12.11.2016 Муниципальная олимпиада по медиажурналисткие «Окно в прошлое»
(очный этап) 7-11 класс.
20.10.-28.12-2016 Муниципальная Регата творческих команд 1 этап. «Я в
медиамире». 1-11 класс.
01.02.2017 Организация и проведение Муниципального семинара для юнкоров
Всеволожского района «Издательская деятельность в школе» 5-11 класс.
12.01.2017-20.02.2017 Муниципальная Регата творческих команд 2016-2017: 2 этап.
«Россия. Столетие перемен». 1-11 класс.
01.03.2017-01.04.217

Муниципальная Регата творческих команд 2016-2017: 3 этап. «Муниципальный
конкурс портфолио пресс-центров».
20.05.2017 Квесты для медиажурналистов сборной команды Всеволожского района
«Будь в жанре!». Секция Муниципальной Конференции по ИТ-2017: «Мультимедиа».
7-11 класс.
20.05.2017 Муниципальная Конференция по ИТ-2017: секция программирование.
5-11 класс.

Вовлечение учащихся в проектную и научно-исследовательскую
деятельность по направлениям.
Технические проекты – 3 проекта.
название проекта, фамилия(и) учащего(их)ся, возраст
Проект «Межшкольный медиа-портал»
Гагарин Дмитрий 9 класс, Иванова Виктория 9 класс, Нагорнов Сергей 10 класс,
Плотникова Алиса 8 класс, Аникина Анастасия 9 класс, Бондаренко Анна 11 класс,
Касаткина Екатерина 11 класс,
Меджинян Мариам 10 класс.
Уровень представления: Муниципальная олимпиада по журналистике Диплом 1
степени, 1 место в номинации мультимедиа.
Региональный конкурс «Талант Юниор», диплом 1 степени.
Проект: Разработка технических решений для сайта Виртуальный музей»
Гагарин Дмитрий 9 класс.
Уровень представления: Всероссийская ученическая конференция 12-17.12.2016
РАО, Научная школа « А.В. Хуторского», Институт образования человека, ЦДО
«Эйдос» г. Москва. Победитель.
Проект: Система генерации тестов.
Кухарев Ростислав 10 класс, Неверов Павел, 11 класс.
Уровень представления: Всероссийская ученическая конференция 12-17.12.2016
РАО, Научная школа « А.В. Хуторского», Институт образования человека, ЦДО
«Эйдос» г. Москва. Лауреат в секции «Информатика».
Естествознание – 0 проектов.
Краеведение– 0 проектов.
Социальное проектирование – 0проектов.
В соответствии с поставленной целью проекта в отчетном году
приоритетным стало решение следующих задач:
Цель: Повышение эффективности выявления и подготовки одарённых
обучающихся,
повышение информационной культуры участников проекта
(обучающихся и педагогов) за счёт внедрения современных образовательных
технологий и новых инструментов ИКТ в образовательный процесс.
Направление 1: Муниципальная инновационная площадка по теме:
Формирование информационной культуры участников проекта средствами
конвергентной журналистики на базе единого медиа-ресурса, объединяющего в
единое информационное пространство творческие проектные группы
Всеволожского района.

Содержание деятельности:
1.
Разработка вариативных дополнительных общеобразовательных
программ по направлению конвергентная журналистика, а также повышение
качества образовательных услуг через проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов, маршрутов методического сопровождения
одарённых обучающихся при реализации различных образовательных
проектов по направлению ИТ.
• Обновлены и успешно внедрены в образовательный процесс обновлённые
образовательные
программы:
«Мультимедиа-дизайн»,
«Школа
программирования С++», «Школа программирования Scratch», Рабочая
программа модуля «Медиа журналистика», Рабочая программа для
одаренных учащихся (приложение программы «Мультимедиа-дизайн»),
«Медиатворчество».
• Разработка материалов тренингов на дистанционном портале trening.selfpromo.ru (журналистика, С++).
• Программа «Мультимедиа-дизайн» была представлена на Региональный
педагогический конкурс методической продукции, где удостоена диплома
лауреата.
2.
Создание и внедрение единого информационно-образовательного
межшкольного медиа-ресурса Всеволожского района.
• Межшкольный медиа-портал разработан в 1полугодии 2016-2017 учебного
года, 12 ноября 2016 года представлен в рамках Муниципального семинара
для руководителей медиацентров Всеволожского района. Адрес портала:
portal.vsevcit.ru.
• На данный момент для размещения представили материалы 16 медиацентров Всеволожского района ЛО. Материалы будут размещены после
экспертной оценки работ участников проекта.
3.
Выявление и методическое сопровождение одарённых учащихся в
области ИТ, публичное признание их личного вклада в поднятие престижа
района через разработку и проведение Муниципальных инновационных
конкурсов по направлению ИТ.
Инновационная деятельность в первом полугодии 2016-2017 учебного года велась
по двум направлениям: «Кубок по ИТ», «Регата творческих команд».
30.10.2016 Муниципальная олимпиада по медиажурналистике «Окно в прошлое»
(заочный этап) 7-11 класс. (27 участников).
12.11.2016 Муниципальная олимпиада по медиажурналисткие «Окно в прошлое»
(очный этап) 7-11 класс. (19 участников).
20.10.-28.12-2016 Муниципальная Регата творческих команд 1 этап. «Я в
медиамире». 1-11 класс (130 участников).
01.02.2017 Организация и проведение Муниципального семинара для юнкоров
Всеволожского района «Издательская деятельность в школе» 5-11 класс.(75
участников).
12.01.2017-20.02.2017 Муниципальная Регата творческих команд 2016-2017: 2 этап.
«Россия. Столетие перемен». 1-11 класс (130 участников).

01.03.2017-01.04.217
Муниципальная Регата творческих команд 2016-2017: 3 этап. «Муниципальный
конкурс портфолио пресс-центров» (138 участника)..
20.05.2017 Квесты для медиажурналистов сборной команды Всеволожского района
«Будь в жанре!». Секция Муниципальной Конференции по ИТ-2017: «Мультимедиа».
7-11 класс. (24 участников).
20.05.2017 Муниципальная Конференция по ИТ-2017: секция программирование.
5-11 класс.(44 участника).
•
Организация и проведение Муниципального конкурса журналистов КЮЖ.
17 апреля 2017 года. (117 участников).
•
Разработка положений о проведении Муниципальный многоэтапных
конкурсах «Кубок по ИТ 2016-2017», «Регата творческих команд 2016-2017».
•
Разработка положение Муниципальной конференции по ИТ: секции
программирование и мультимедиа.
•
Разработка Положения по Муниципальной Эвристической олимпиаде по
журналистике, подготовка информационного письма в ОУ района, разработка
заданий олимпиады очного и заочного этапов, участие в работе жюри Олимпиады.
•
Еженедельное консультирование локальных координаторов от медиацентров Всеволожского района ЛО (34 консультации в форме скайп-конференций).
4.
Формирование состава сборной команды Всеволожского района для
участия в различных конкурсах и олимпиадах областного, всероссийского и
международного уровня по направлению ИТ.
Таблица 1 Результативность участия сборной АИТ за 2016-2017 учебного года
в конкурсах различных рангов
Уровень участия

Участники

Из них
победители (призеры)

Муниципальный

21

21

Региональный

4

4

Всероссийский

11

11

Таблица 1 Результативность проектов (включая творческие работы)
участников сборной АИТ за 1 полугодие 2016-2017 учебного года в конкурсах
различных рангов
Уровень участия

Проекты
(включая
творческие работы)

Из них
победители (призеры)

Муниципальный

33

33

Региональный

4

4

Всероссийский

9

9

Международный

1

1

Результативность

сборной

АИТ

во

Всероссийских

конкурсах

и

конференциях по Информатике стабильно высокая 100% участников имеют 1-3
места или дипломы лауреатов. Выросло количество номинаций, в которых
заявляются участники проекта АИТ, что свидетельствует об успешной интеграции
учебных предметов по образовательным программам проекта, качественной очнодистанционной поддержке участников через тренинги проекта и семинарские
занятия. Охват проектной деятельностью участников сборной АИТ 100%.
На Всероссийском уровне впервые достигнуты результаты в олимпиаде по
медиажурналистике

(3 место в общем зачете и два диплома лауреата), что

обусловлено организацией предварительной подготовки в рамках обновленного
содержания Муниципальной двухэтапной олимпиады по медиажурналистике,
обновлением

содержания

модуля

«Медиажурналистика»

образовательной

программы «Мультимеди-дизайн». На Областных соревнованиях "Юные
профессионалы"
профессионалы"

в

рамках

I

Регионального

(WORLDSKILLS

RUSSIA)

чемпионата
ЛО

по

"Молодые

компетенции

"Мультимедийная журналистика" члены сборной АИТ показали высокие
результаты заняв 2 место.
Презентация детских творческих работ, проектов, исследовательских работ по
направлениям деятельности на конференциях и семинарах:
• Межшкольный медиа-портал: portal.vsevcit.ru (в рамках Муниципального
семинара для руководителей медиацентров Всеволожского района, ЦИТ,
12.11.2016)
• Всероссийская ученическая конференция 12.17-12.2016. РАО, ЦДО
«Эйдос», Научная школа А..В. Хуторского, представление проектов
учащимся студии Гагариным Дмитрием: «Разработка технических решений
для сайта Виртуальный музей». Диплом победителя.
• Всероссийская ученическая конференция 12.17-12.2016. РАО, ЦДО
«Эйдос», Научная школа А..В. Хуторского, представление проектов
учащимися студии Неверовым Павлом, Кухаревым Ростиславом: «Система
генерации тестов». Диплом лауреата в секции «Информатика».
Направление 2:Проведение культурно-просветительской работы по ИТ
и
информатизации
образовательного
процесса,
формирование
информационной культуры участников проекта, развитие информационнообразовательной среды Всеволожского района ЛО.
Проведение мастер-классов и семинаров, конференций:

Установочная ученическая конференция сборной АИТ.
(28 участников)
Отчетная ученическая конференция сборной АИТ за 1
полугодие 2016-2017 учебного года. (28 участников).
Муниципальный семинар
Для руководителей школьных медиа-центров.(17
участников)
Цикл семинаров для ПДО и ПО ДДЮТ «Современные
информационные технологии в образовании». (14
участников).
Цикл семинаров для ПДО и ПО ДДЮТ «Основы
проектной деятельности в сети Интернет». (12
участников).
Муниципальный семинар
по медиажурналистике совместно с СПБГУТ
«Издательская деятельность в школе».
Организация и проведение квестов для
медиажурналистов сборной команды Всеволожского
района «Будь в жанре!». Секция Муниципальной
Конференции по ИТ-2017: «Мультимедиа»
Организация и проведение Муниципальной
Конференции по ИТ-2017: секция программирование.

17.09 2016
ЦИТ
17.12 2016
ЦИТ
12.11.2016
ЦИТ
01.10.2016-30.10.2016
ЦИТ
01.11.2016-30.11-2016
ЦИТ
01.02.2017
СОШ №6 г. Всеволожска
20.05.2017
ЦИТ

20.05.2017
ЦИТ

Развитие информационно-образовательной среды Всеволожского района
Сайты проекта АИТ (создание, администрирование (наполнение):
• Портал на котором размещены дистанционные курсы по программам
Студии «Я»); (создание и поддержка.) http://trening.self-promo.ru
• Портал Регаты творческих команд: http://regata.vsevcit.ru
• Виртуальный музей ДДЮТ: http://blog.vsevcit.ru
• Сообщество педагогов Всеволожского района по ИТ: «Современные
технологии в образовании http://it-bezopasnost.blogspot.ru
• Сообщество педагогических работников ДОУ Всеволожского района ЛО:
dou.vsv.lokos.net
• Информационная страница Муниципального конкурса «Регата творческих
команд 2016-2017» http://ddut.vsevcit.ru/meropriyatiya/docs/regata-2016-2017/
• Промо страница Муниципального конкурса «Регата творческих команд
2016-2017» https://www.smore.com/vcnb5
• Информационная страница Муниципального конкурса «Кубок по ИТ 20162017» http://ddut.vsevcit.ru/meropriyatiya/docs/kubok-2016-2017
• Промо страница Муниципального конкурса «Кубок по ИТ 2016-2017»
http://trening.self-promo.ru
• Межшкольный медиапортал Всеволожскогорайона ЛО http://portal.vsevcit.ru
• Группа Вконтакте проекта Межшкольный медиапортал Всеволожского
района ЛО https://vk.com/vsevcit
Проведение
культурно-просветительской
информатизации образовательного процесса

работы

по

ИТ

и

Консультации по вопросам техподдержки и хостинга ресурсов образовательных
учреждений: 34 консультации в формате вебинара.

Консультации локальных координаторов проекта АИТ от ОУ Всеволожского
района (16 медиа-центров): 32 консультации в формате вебинара.
Еженедельные мониторинги:
• Мониторинг ведения интернет-ресурсов ДДЮТ (Скуленкова М.В.)
• Мониторинг работоспособности веб-ресурсов ОУ в рамках хостинга
(Скуленков С Н., Шведенко А.Д.)
Развитие ресурсного обеспечения реализации проекта происходило по
следующим позициям.
Методическое обеспечение.
• Были разработаны и внедрены:
• Обновлены и успешно внедрены в образовательный процесс обновлённые
образовательные
программы:
«Мультимедиа-дизайн»,
«Школа
программирования С++», «Школа программирования Scratch», Рабочая
программа модуля «Медиа журналистика», Рабочая программа для
одаренных учащихся (приложение программы «Мультимедиа-дизайн»),
«Медиатворчество».
• Разработка материалов тренингов на дистанционном портале trening.selfpromo.ru (журналистика, С++).
• Программа «Мультимедиа-дизайн» была представлена на Региональный
педагогический конкурс методической продукции, где удостоена диплома
лауреата.
• Разработаны положения о проведении Муниципальный многоэтапных
конкурсах «Кубок по ИТ 2016-2017», «Регата творческих команд 20162017».
• Разработаны положения Муниципальной конференции по ИТ: секции
программирование и мультимедиа.
• Разработаны положения по Муниципальной Эвристической олимпиаде по
журналистике, подготовка информационного письма в ОУ района,
разработка заданий олимпиады очного и заочного этапов, участие в работе
жюри Олимпиады.
• Проведены еженедельные консультации локальных координаторов от
медиа-центров Всеволожского района ЛО (34 консультации в форме скайпконференций и вебинаров).
14.12.2016. ЛОИРО. Диплом лауреата на II-ом Региональном конкурсе
методической продукции. (Программа «Мультимедиа-дизайн»).
Кадровое обеспечение. (4 руководителя направлений: 2 программиста, 1
РСП, 1 методист, педагоги-руководители пресс-центров района).
Повышение профессиональной компетентности педагогов-авторов проекта
через участие в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня
Дата,
Организатор
Педагог
Название мероприятия
период
(место проведения)

21.0911.11.2016

III Международная дистанционная
практико-ориентированная
конференция «Инновации для
образования».

08.11.2016

Всероссийская видеоконференция
«Педагогические смыслы современной
информационной среды»

08.11.2016

09.11.2016

26.10.2016

21.10.2016

09.11.2016

07.10.2016

17.12.2016

Национальный фонд
подготовки кадров,
Федеральный институт
развития образования,
проводятся на
площадке Intel.

Скуленкова
М.В.,
Скуленков
С.Н.

Microsoft, институт
Юнеско по
информационным
технологиям, центр
инновационных
проектов в области
образования «Крон».
Челябинский
государственный
университет, факультет
журналистики.
Управление

Скуленкова
М.В.,
Скуленков
С.Н.

Вебинар Intel «О разработке
квалификационных требований к
ИКТ-компетентности педагогов.
Обсуждение проекта матрицы ИКТкомпетентности педагога».
Вэбинар издательской группы
«ДРОФА - ВЕНТАНА- ГРАФ»
Российская цифровая образовательная
платформа LECTA – простые шаги к
новым возможностям».
Всероссийский вебинар
«Пропедевтика Интернет-вещей:
мейкерспейс и роботизированный
комплекс "Барбот"»
«Вебинар компании Microsoft.
Использование облачных технологий
Microsoft в процессе организации и
проведения научно-образовательных
мероприятий (конференций,
фестивалей, конкурсов, в том числе и
международного формата)»
Всероссийская видеоконференция
«Новые технологии. Новые форматы».
Вебинар компании Microsoft.
«Создание интерактивных учебных
материалов с использованием
облачных сервисов Microsoft.»
II Межрегиональная Научнопрактическая конференция
«Современный педагог как
популяризатор науки: формирование
инновационной образовательной
среды».

29 .11.2016
года
I Международная
научно-практическая конференция
«MEDIAОбразование»

Скуленкова
М.В.,
Соколова Т.Н.

молодёжной политики
министерства
образования и науки
Челябинской области.
Союз журналистов
Челябинской области.
г. Челябинск.
Распространение (представление) педагогического опыта
Название
методической
Форма
продукции,
Где представлен
представления
тема выступления,
публикации
Муниципальный
Муниципальный
проект
семинар
Презентация
«Межшкольный
Для руководителей
школьных медиаинтернет
медиа-портал» http:
портала,
portal.vsevcit.ru
центров.
выступление
Доклад:
«Организация
работы детских
медиа-центров на
межшкольном
портале
Всеволожского
района».
Оформленная
Программа
На II-ом Региональном
методическая
«Мультимедиаконкурсе
продукция
дизайн»
методической
продукции.
доклад
Доклад:
на I Международной
Межшкольная газета научно-практической
как средство
конференции
развития творческих «MEDIAОбразование»
способностей
г. Челябинск.
одарённых детей и
форма
представления их
достижений.
доклад
Тема выступления:
Участие в научноМежшкольный
практической
портал как средство конференции с
развития
международным
творческого
участием
потенциала юных
«Современный педагог
журналистов.
как популяризатор
науки: формирование
инновационной
образовательной
среды»

Дата,
период

Подтвержда
ющий
документ

12.11.2016

сертификат

14.11.2016

Диплом
лауреата

29 ноября
2016 года

Программа
конференци
и

17.12.2017

Сертификат
участника

статья

Молодежная газета
как средство
развития творческих
способностей
одаренных детей и
форма
представления их
достижений

доклад

Тема выступления:
«Организация
работы детских
медиа-центров на
межшкольном
портале
Всеволожского
района».

Международная
научно-практическая
конференция
«Современная
культура
коммуникации.
Социокультурные
процессы в
современном мире»
Открытая студия на
международном
салоне образования

27.04.2017

Сертификат
участника,
публикация
в сборнике
РИНЦ

22.04.2017

Сертификат
участника

Были приглашены для работы (проведения семинара, мастер-класса,
консультаций, обмена опытом) фамилия педагога, специалиста, тема семинара и
т.д.
Проведение совместного со специалистами СПБГУТ Муниципального семинара по
медиажурналистике «Издательская деятельность в школе». Приглашенные
специалисты для проведения мастер-классов: Ю.Л. Пигичка, заместитель
директора Высшей школы печати и медиатехнологий, Татьяна Юрьевна Никитина,
преподаватель кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ, Анастасия
Васильевна Головко, ведущий инженер УМЦ, режиссер программы "Родина в
натуре", Мария Васильевна Коноплянник, ведущая программы "Родина в натуре".
Темы мастер-классов: "Как сделать газету или журнал", "Пишем интересную
статью", "Тревел-журналистика".
Планирование инновационной деятельности по проекту АИТ на 2017-2018
учебный год

№ п/п
1.

Направление инновационной
деятельности (задачи)
Создание условий
обеспечивающих выявление и
сопровождение одарённых
обучающихся по направлению
ИТ в муниципальной
образовательной системе
Всеволожского района.

Основные
мероприятия
Муниципальные
конкурсы по
информационным
технологиям:
«Эвристическая
олимпиада по
мультимедиа
2017»,
Муниципальный
конкурс портфолио
по ИТ»,
Муниципальная
конференция по
ИТ, «Кубок по ИТ

Предполагаемый
продукт
инновационной
деятельности
Современные
образовательные
программы и
маршруты
индивидуального
сопровождения
одаренных
обучающихся.
(«Школа
программирования»,
«Мультимедиадизайн»)
Портфолио
творческих работ

2.

Формирование
информационной культуры
участников проекта «Академия
информационных технологий»

2017-2018»,
«Регата творческих
команд 2017-2018»
Мониторинг
ведения интернетресурсов ДДЮТ.
Мониторинг
работоспособност
и веб-ресурсов ОУ
в рамках хостинга.
Техническая
поддержка
информационнообразовательных
ресурсов, хостинг
сайтов ОУ района.
Сетевое
консультирование
педагогов по
организации
проектной
деятельности с
использованием
ИКТ на порталах
педагогических
сообществ
Всеволожского
района.
Консультационная
поддержка контент
менеджеров
интернет-ресурсов
ОУ района,
разработчиков
ресурсов.
Консультационная
поддержка
локальных
координаторов от
ОУ Всеволожского
района (сетевых
партнеров) –
участников
проекта «АИТ».

участников проекта
– сборник.
1. Ресурс: ДДЮТ
(фотоотчет).
Интернет-ресурс
«Молодежный
медиа-портал
Всеволожского
района»: творческие
отчеты.
2. Хостинг сайтов
ОУ Всеволожского
сегмента сети
ЛОКОС.

