
АНАЛИЗ 

реализации «Муниципальной модели дистанционного дополнительного 

образования детей Слободо – Туринского муниципального района 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

С 2020 года в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» реализуется Муниципальная модель 

дистанционного дополнительного образования детей Слободо – Туринского 

муниципального района. На сегодняшний день учреждение находится на втором основном 

этапе её реализации.  

В рамках Модели разработаны почти все нормативные локальные акты: 

 - Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Положение об Экспертном совете МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо". 

- Положение о реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением  дистанционных образовательных технологий. 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися дистанционных 

дополнительных общеобразовательных программ и хранения в архивах информации об 

этих результатах на  бумажных и электронных носителях. 

- Должностные инструкции сетевого педагога и  администратора СДО. 

- Дорожная карта по реализации Муниципальной модели дистанционного дополнительного 

образования детей Слободо – Туринского муниципального района. 

Особую трудность для составляют Положения, касающиеся оплаты труда сетевых 

педагогов, которые до сих пор не разработаны. 

Для поддержки работы педагогов по реализации Модели были разработаны 

методические рекомендации: 

- Руководство пользователя СДО МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо».  

-  Видео инструкция "Как пользоваться СДО (дистанционная площадка)» (методист 

Фалалеева С.В.); 

- Рекомендации по регистрации обучающихся (участников мероприятий) на площадке 

СДО. 

- Рекомендации для педагогов по дистанционному обучению в дополнительном 

образовании. 

- Каталог образовательных ресурсов Интернет 

 - Макет Информационной карты учета реализации педагога дополнительного образования 

в период изменения режима работы. 

В качестве информационных ресурсов педагогами учреждения используются:  

коммуникационная платформа Zoom, Еarningapps - приложение для создания интерактивных 

заданий разных уровней сложности, сервисы Google, социальная сеть  VK,  мессенджер 

WhatsApp, коммуникационная дистанционная площадка "Система дистанционного обучения 

и проверки знаний" (далее СДО) разработана в российской компании ООО "Деловая лига".  

В 2020 – 2021 учебном году было реализовано 2 дополнительные 

общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий: «ЯБлогер. Интернет журналистика» и «Педагогический класс». Количество 

бучающихся: 29 человек. 

 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%AE%D0%A6%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%AB.doc


За время реализации программ дистанционным педагогом (1 полугодие) были 

определены положительные моменты дистанционного обучения: 

- возможность учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, который 

может самостоятельно выбирать подходящий для него темп, время и место занятий; 

- система позволяет избежать расходы на оснащение и содержание учебных помещений; 

- единожды созданные учебные материалы (электронные образовательные курсы, 

методические материалы и пр.) могут быть использованы многократно, обучающиеся могут 

быть направлены к учебным материалам повторно, а также обновление контента может 

быть проведено без дополнительных усилий и в любое время; 

- обучающийся может оставаться на одном этапе так долго, пока не достигнет желаемого 

результата; 

- чувство ответственности за свое образование в сочетании с чувством независимости 

создают ситуацию успеха, что способствует достижению образовательных целей. 

 

Проблемы и пути их решения 

№ Общие недостатки Пути решения 

1 - Сложный путь доступа к 

платформе, слишком много шагов, 

следует упростить путь 

Вынести кнопку для входа в СДО на главную 

страницу сайта. (Работа над этим ведётся). 

2 - Доступ к материалам только в 

режиме онлайн. 

Возможность работы офлайн имеется. 

3 - Отсутствие обмена мгновенными 

сообщениями 

Разработчики обещали до 8.12. подключить чат 

(возможность общения с помощью сообщений на 

самой платформе). 

4 - Отсутствие системы оповещения, 

т.е. обучающийся не узнает 

актуальную информацию пока не 

зайдет на платформу. 

Расписание занятий, в соответствии с которым 

ребёнок должен посещать «кабинет» без 

оповещения. 

В случае крайней необходимости - контактные 

данные ребёнка и родителей у педагога. 

5 Скромный интерфейс, для 

современных детей приученных к 

динамичной графике, 

разнообразному дизайну, 

нахождение на платформе 

становится скучным. 

Платформа универсальная. Она предусматривает, 

что работать на ней будут не только дети, но и 

педагоги. А в дальнейшем планировалось 

использовать её для курсов повышения 

квалификации. 

Для детей интерфейс скромный, но это можно 

компенсировать интересными заданиями, яркими 

примерами, динамичными схемами, графиками и 

др. 

6 Необходимо привлечение 

сторонних мессенджеров, которые 

могут решить  и все остальные 

задачи, размещение заданий, сбор 

информации, возникает вопрос о 

целесообразности использования 

платформы.  

 

Из Модели: «Данная площадка  позволяет 

педагогу бесплатно создать личный кабинет с 

доступом к нему учащихся, где будут 

фиксироваться посещения учащимися данного 

кабинета и выполнение ими заданий педагога. 

Помимо этого, преподаватель имеет возможность 

наполнять её содержимым в виде текста, 

вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т. п. По результатам выполнения 



заданий педагог может выставлять оценки и 

давать комментарии».  

Платформа – это одно место, где собрана вся 

информация о реализации программы. Это своего 

рода «кабинет для занятий». Прийти в кабинет 

педагог может с любым наработанным 

материалом (конспектами, презентациями, видео, 

иллюстрациями и др.). Так и в СДО педагог может 

использовать «все просторы интернета». 

Размещение материала существенно облегчает 

использование Google Форм (ответ педагога). 

Имеется возможность контроля со стороны 

администрации (в один клик увидеть всё) 

С 8.12. появиться возможность выгрузки 

«ведомости» по результатам обучения по 

программе. 

7 Одной из самых актуальных 

проблем для педагога является 

проблема определения содержания 

образовательного электронного 

курса (материала). 

Содержание определяется педагогом при 

разработке программы, 

8 Младшим школьникам гораздо 

труднее себя организовать, 

страшим проще, но «скучная» 

атмосфера интерфейса отталкивает 

обучающихся, ведь гораздо 

интереснее находиться в яркой 

динамичной среде социальных 

сетей и мессенджеров.  

По интерфейсу п.5.  

Социальные сети и мессенджеры приветствуются! 

Но они не должны заменять СДО (тот самый 

кабинет для занятий), где размещается вся 

актуальная информация о реализации ДОП: от 

заданий до оценок, где имеется возможность 

отслеживания результативности и контроля. 

9 Важной частью образовательного 

процесса является взаимодействие 

между обучающимися 

(обсуждение, дебаты, взаимная 

помощь и пр.) Данная 

составляющая может быть 

потеряна для системы 

электронного обучения. В данном 

случае обучающийся может 

чувствовать себя изолированным 

как от других участников процесса 

обучения, так и от преподавателя . 

Данная проблема может быть решена, если в 

процесс обучения будут вовлечены социальные 

технологии: форумы, сообщения, платформы 

социальных сетей (ответ педагога) 

 

10 - Уровень компьютерных 

компетенций у большинства 

обучающихся носит интуитивный 

характер, зачастую простые 

операции вызывают большое 

затруднение. 

Задача педагога – помочь, подсказать, научить. 

11 Опрос обучающихся о 

затруднениях 

 



 Не могу заставить себя Вопрос о качестве подобранного для занятий 

материала (новизна, яркость, познавательность, 

наличие возможности «творить» и видеть 

результаты своего труда и др.). если этого нет, 

действительно, сложно себя заставить. 

 Не знаю, как работать на платформе п.10 

 Скучное оформление п.5 

 Не хватает общения п.9 

 

Помимо этого, в учреждении есть программы отдельные модули которых 

реализуются дистанционно. Так, например, ни одно занятие обучающихся по программе 

«Ментальная арифметика» не обходится без отработки навыков устного счёта на 

платформе «Майндскилс». Юные шахматисты оттачивают мастерство на портале 

«Шахматная планета». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большую часть учебного 

времени пришлось проводить в дистанционном формате. Поэтому оказывалась помощь 

педагогам в переводе программ, дидактических и методических материалов в цифровой 

формат. Для контроля и анализа реализации программ был разработан макет 

«Информационной карты учёта реализации ДОП». За отчётный период было проверено и 

подгружено на сайт учреждения более 250 карт. 

Имеются  первые неплохие результаты проведения дистанционных конкурсных 

мероприятий. С начала учебного года было проведено 8 районных дистанционных 

конкурсов, в которых приняли участие более 230 обучающихся из 13 образовательных 

учреждений района. 

Подводя первые итоги, педагоги – организаторы отмечают, что детям легче 

выполнять конкурсные задания в таком формате, особенно это касается детей среднего и 

старшего школьного возраста, что касается маленьких участников, то здесь есть 

определённые сложности  в эмоциональном плане, дети сильно волнуются переживают,  

т.к.  впервые сталкиваются с такой формой проведения конкурсного мероприятия. И здесь 

очень важны поддержка педагога, членов семьи, которые в это время находятся рядом с 

ребёнком. 

Для организаторов сложность состоит в оценивании конкурсных работ, т.к. 

результаты могут быть не объективными (у участников есть возможность 

консультирования взрослыми, «помощь Интернета»).  Поэтому у нас уже есть первые 

рекомендации для организаторов дистанционных конкурсных мероприятий: 

- конкурсных заданий  необходимо готовить больше, чем при очном мероприятии; 

- задания должны быть разноуровневые (должны не только соответствовать возрасту, 

но и работать на опережение); 

- большой плюс даёт ограничение по времени выполнения заданий (быстрый темп не 

даёт возможности детям воспользоваться чужой помощью). 

За отчётный период проведено 4 заседания районных методических объединений с 

использованием площадки СДО: педагогов дополнительного образования и руководителей 

школьных музеев. В дистанционных РМО приняли участие представители всех 

образовательных организаций района. Работа проходила в режиме онлайн, что позволило 

педагогам «работать» в удобное для них время (этот положительный момент отметили все 

участники). Помимо этого, как отмечают руководители методических объединений, 



представилась хорошая возможность отследить работу каждого педагога, получить 

продуктивную обратную связь. Мнения большинства педагогов, принявших участие в 

работе РМО о дистанционном обучении представлены ниже. Их мнения сошлись в главном: 

«Дистанционное обучение не может быть заменой традиционному, так как контакт 

педагога и ученика необходим для получения полноценных знаний, но ДО может стать 

очень хорошим инструментом в арсенале образовательной  организации при условии, что 

для него есть вся необходимая материально- техническая база и оно организовано по всем 

нормам и правилам». 

 

 
Конечно же, немаловажную роль играют и компетентные педагоги. Поэтому в 

наших планах повышать компетентность педагогов по направлению «Организация 

дистанционного обучения».  Помимо этого, необходимо разработать и внедрить Программу 

мониторинга реализации Модели. 

Не удалось реализовать следующие мероприятия Дорожной карты по реализации 

«Муниципальной модели…»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Информация о реализации 

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». 

Создана страничка «Электронная библиотека» на сайте учреждения:  http://cdt-

eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/ Разделы: «Детская литература», 

«Методическая литература», «Справочная литература» пополняются  медленно.  

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. 

Внесены изменения в Оценочные листы эффективности работы педагога (стимулирование),  

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). 

Разработан инструментарий для Программы мониторинга образовательной деятельности: 

- Проведение мероприятий с применением дистанционных технологий; 

- Реализация программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

- Кол-во образовательных разработок, переведенных в «цифровой» формат. 

 

 

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. 

Проведён мониторинг за 2020 – 2021 учебный год.  Опрос родителей и сетевых партнёров не 

проводился. 

Учёт и хранение результатов обучения. Систематизировать 

результаты 1 года обучения по дистанционным ДОП и 

конкурсным мероприятиям для хранения и дальнейшего учёта в 

работе. 

Учёт реализации дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий ведётся в Журнале. 

https://goo.su/3352
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/


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 

Приказ № 11 от 15.03.2021 Об утверждении должностных инструкций сетевого педагога, 

сетевого педагога – организатора, администратора СДО. 

 

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. 

В реализации ДООП участвовало 8 педагогов, 55 детей и 5 ОУ. Проведено  

В том числе: 

- 10.11.2020, окружной вебинар «Дистанционное обучение в дополнительном образовании: опыт, 

проблемы, перспективы» (выступление Гагариной Т.И.) 

- 03.02.2021, онлайн-встреча по обмену опытом МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Эльдорадо» (с. Туринская Слобода) и МАУ ДО Дом Детского Творчества (г. Камышлов) по теме: 

«Внедрение дистанционных образовательных технологий в деятельность учреждения 

дополнительного образования» (организатор Фалалеева С.Г.) 

Создание электронной ресурсной базы учреждения. 

Создание ресурсной базы учреждения электронных учебников, 

тетрадей и пособий, знакомство с ними педагогов + электронная 

библиотека. 

- Елисеев А.С. -  4 разработки по ДОП «Робототехника»; 2 - по ДОП «3Д – моделирование» - 

Видеоролики по темам: “Создание 3 Д модели”, “Ведение трансляции с OBS - stulio”; 

- Заровнятных М.В. – ДОП «Клуб почемучек» - 40 видеороликов по темам занятий записано и 

представлено ВК. 

- Воробьёва Е.В. - ДОП «Пирография» - Видеоролик по теме “Граттаж”. Видеоролик по теме “Как 

можно скопировать рисунок на плотную поверхность без копировальной бумаги?”; ДОП 

«Творческий калейдоскоп» - Видеоролик по теме “Зимний пейзаж, декоративное 

рисование”, 32 презентации по темам занятий. 

Организация повышения квалификации педагогов, 

участников реализации дистанционного обучения. 

Организация прохождения курсов повышения 

- Никульченков С.О. - Мастер-класс "Использование активных и интерактивных стратегий в 

дополнительном образовании школьников". 



квалификации педагогов, реализующих 

дистанционные ДОП. 

- Погодина Н.М. - Всероссийский вебинар, АО «Издательство «Просвещение»: «Проведение 

дистанционных уроков по шахматам», «Когнитивное развитие дошкольника цифровой эпохи»,  

«Организация дистанционного обучения с использованием социальных сетей и мессенджеров». 

- Сидорова О.В. - Мастер-класс. Интерактивный онлайн-курс “Уроки чтения - праздник, который 

всегда с тобой” - открытая обучающая среда для юных читателей. 

- Голубцова Е.Г. - Вебинар: Технологии и средства организации взаимодействия в 

информационной среде и сети интернет”. 

- Елисеева О.В. – Региональный семинар  “Онлайн социальные сети”. 

- Волчик А.И. - Экспертный семинар “Родители и школа в цифровой среде. Особенности 

взаимодействия”. 

- Гагарина Т.И. – Региональный вебинар «Дистанционное обучение в дополнительном 

образовании: опыт, проблемы, перспективы». 

Реализация дистанционных ДОП. Разработать и 

внедрить новые дистанционные ДОП с УМК к 

программам (практикумы или практические пособия, 

комплекты электронных образовательных ресурсов); 

- тестовые материалы для контроля качества 

усвоения материала. 

Реализовывалось 2 программы: 

- «Яблогер-интернет журналистика» социально-педагогической направленности предназначена 

для обучения детей, интересующихся современными творческими специальностями и 

направлена на формирование творческой индивидуальности обучающихся, способствует 

приобретению навыков работы с персональным компьютером, телефоном не только, как 

средством развлечения, но и инструментом получения, обработки, распространения 

информации. В процессе освоения программы, обучающиеся овладевают основами психологии 

общения и межличностного взаимодействия – 15 человек. 

- «Педагогический класс» Предложенная дополнительная программа  способствует успешной 

подготовке учащихся к сознательному выбору профессии. Она призвана актуализировать знания 

и представления о профессии педагога, сформировать первоначальные профессиональные 

умения и представления о себе как субъекте педагогической деятельности – 14 человек. 

Проведение первого районного конкурса 

профессионального мастерства среди 

дистанционных педагогов. Выявление лучшего 

опыта, лучших практик  программ как реализуемых, 

Всероссийский конкурс  “Лидеры- интернет коммуникаций” АНО “Дилог Регионы”, “Россия 

страна возможностей” Фалалеева С.В. 

Региональный конкурс «Создание моделей доступности дополнительного образования» 

*Гагарина Т.И. 



так и представляющихся перспективными и 

предполагающих дальнейшую «цифровизацию». 

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 

1) Семинар - практикум "Развитие инновационной образовательной среды учреждения" 

12.10.2020 г. обсуждались вопросы:  

- Дистанционная площадка МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо" СДО - Дистанционные платформы для 

onlain - конференций (Фалалеева С.В.) 

- Руководство пользователя СДО  

 2) Совещание при директоре "Реализация ДОП в условиях изменения режима работы 

учреждения" 13.11.2020 г. Вопросы: 

- Внесение изменений в ДОП (Гагарина Т.И.) 

- Онлайн - сервисы в помощь педагогу дополнительного образования (Фалалеева С.В.) 

3) Онлайн-встреча по обмену опытом ДО «Центр детского творчества «Эльдорадо» (с. Туринская 

Слобода) и МАУ ДО Дом Детского Творчества КГО (г. Камышлов) по теме: «Внедрение 

дистанционных образовательных технологий в деятельность учреждения дополнительного 

образования» 03.02.2021 г. Программа встречи: 

-  Методические приёмы организации дистанционного обучения в объединении художественной 

направленности «Пирография. Выжигание по дереву» (Воробьёва Е.В) 

- "  Организация и проведение мероприятий в дистанционном формате" (Елисеева О.В.) 

- Дистанционные занятия клуба "Почемучек". Проведение интеллектуальных конкурсов в 

дистанционном формате (Заровнятных М.В.) 

-  Опыт дистанционной работы в детском объединении "Эстрадный вокал" (Молчанова А.В.) 

- Опыт дистанционной работы в детском объединении «Студия эстрадной песни 

Карамель» (Назарова А.В.) 

-  Google-форма как один из эффективных приемов организации дистанционного обучения на 

занятиях по робототехнике (Погодина Н.М.) 

- Опыт дистанционной работы в художественной направленности с детьми 6-7 лет (Томилова 

Л.Г.) 

- Учёт реализации дополнительных общеобразовательных программ в период дистанционного 

обучения (Голубцова Е.Г.) 

- Платформа Майндскилз для ментальной арифметики (Голубцова Е.Г.) 

- Ссылка на видео "Ведение трансляции через OBS Studio (Елисеев А. С.) 

- Система дистанционного обучения МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо" (Гагарина Т.И.) 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D0%94%D0%9E.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word%20(2).docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%9C.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%9C.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B7.pptx
https://youtu.be/Ublv5GUfTFQ
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A1%D0%94%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A1%D0%94%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pptx


4) Семинар - практикум "Есть идея!"(электронные сервисы как возможные  инструменты в 

разработке дидактических материалов) 8.02.2021 г.  

5) Областной семинар, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,10.12.2020: «Дополнительное 

образование детей: проблемы и перспективы». Выступление Гагариной Т.И. 

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. 

- Фалалеева С.В. - Методические рекомендации по организации  онлайн- встречи «Актуальные 

методы и формы воспитательной работы в системе дополнительного образования»; 

Методические рекомендации «Создание визуального обучающего контента средствами онлайн-

сервиса Канва». 

- Гагарина Т.И. - Руководство пользователя СДО (система дистанционного обучения) МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо»; «Порядок индивидуального учёта результатов освоения учащимися ДДОП 

и хранение в архивах информации»; «Методические рекомендации по работе в СДО в рамках 

проведения дистанционных конкурсных мероприятий». 

 

Техническое обеспечение реализации 

дистанционного обучения.  

Обеспечение бесперебойной работы оборудования, 

необходимого для реализации дистанционных ДОП и 

конкурсных мероприятий. 

выполнено 

 

Выводы: 

1. Нормативно – правовая база реализации проекта создана. 

2. Стимулирование педагогов, реализующих ДООП в дистанционной форме, предусмотрено в оценочных листах. 

3. Дорожная карта на 2020- 2021 год реализована в полном объёме. 

Рекомендации: 

1. Продолжить использование СДО для реализации ДООП и дистанционных конкурсных  мероприятий. 

2. Разработать и реализовать в 2021 – 2022 уч. году минимум 2 ДООП, в том числе и для детей с инвалидностью и ОВЗ. 


