Итоги первой недели в режиме дистанционного обучения
с 06.04.20 по 10.04.20
За неделю Дом детского творчества успешно осуществил переход на
новую форму обучения, где главным средством передачи и проверки знаний
стали информационные технологии.
06.04.2020 г. на сайте появился новый раздел «Дистанционное
обучение», где была размещена нормативно-правовая база по дистанционному
обучению, методические рекомендации для педагогов, форма отчетности,
информация для родителей, ссылки на образовательные онлайн-ресурсы.
Педагоги информировали детей и родителей о дистанционном способе
ведения занятий, создавали необходимые чаты и группы в социальных сетях,
анализировали технические возможности обучающихся.
По результатам данной работы был проведен мониторинг готовности
педагогов к переходу на дистанционное обучение, где собраны ссылки на
группы творческих объединений в соцсетях, а также названия мессенджеров,
в которых организованы групповые чаты для общения с обучающимися и
родителями. Со всеми обучающимися и их родителями (законными
представителями), желающими перейти на дистанционное обучение,
налажена обратная связь.
Начиная с 07.04.2020 г. началась плодотворная образовательная
деятельность. Занятия были составлены в рекомендательной форме, с
советами, ссылками на интересные материалы в интернете. В приложении
были выложены необходимые схемы, картинки и фотографии. Педагоги
консультировали родителей и детей по выполнению предлагаемых творческих
заданий.
Занятия проходили на самых оптимальных онлайн-платформах, с
учетом санитарных норм в соответствии с возрастными категориями, в более
облегченном варианте, с применением игровых форм, конкурсов и проектов.
Обучающиеся совместно с родителями активно включились в работу,
осваивая новые и используя уже знакомые ресурсы, под руководством
педагогов продолжая дистанционно обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
В целом, за первые дни к дистанционному обучению были подключены
392 человека из 850 в возрасте от 4 до 17 лет.
09.04.2020 г. педагогический коллектив Дома детского творчества в
составе 15 человек прошел онлайн-обучение по теме «Реализация

дополнительных общеобразовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
материал для которого подготовил модельный центр ГАНОУ СО «Дворец
молодежи» г. Екатеринбург. Педагоги познакомились с опытом работы коллег
в области организации дистанционного образования и получили
консультации.
На фоне положительного настроя на дистанционное обучение
выявились и проблемы:
- отсутствие компьютеров у некоторых педагогов и обучающихся;
- слабая мощность интернета, что затрудняет открытие документов,
работу в реальном времени;
- отсутствие возможности в некоторых семьях делать задания
нескольким детям в семье одновременно из-за нехватки оборудования;
- низкая компьютерная грамотность у некоторых родителей (неумение
пользоваться электронной почтой, скачать ссылку);
- неадекватная эмоциональная реакция части родителей или отказ от
дистанционного обучения из-за возникающих трудностей (перегрузки
информацией, нежелания осуществлять лишнюю помощь и контроль в
процессе обучения ребенка).
Несмотря на данные проблемы, к концу недели все творческие
объединения представили первые отчеты. Об успехах наших педагогов и
воспитанников можно судить по фото и видеоматериалам, опубликованных на
сайте и страничках в социальных сетях.
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