Итоги третьей недели в режиме дистанционного обучения
с 20.04.20 по 24.04.20
В период карантина весь мир перешел к мультимедийному восприятию
информации. В этих глобальных изменениях главным для наших педагогов
становится стремление к непрерывной связи общения с обучающимися, поиск
новых инструментов мотивации и дальнейшего развития их личностных
интересов.
Для достижения поставленной цели каждый педагог выбирает свой
способ ведения занятия. Некоторые педагоги записывают видеозанятия и
выкладывают всю информацию в электронные хранилища, дают ссылку в
групповом чате или в группе объединения в «ВКонтакте». Другие –
предпочитают работать с материалами коллег, адаптируя найденное
содержание под темы своей образовательной программы.
Обучающиеся отмечают, что дистанционное обучение имеет свои
«плюсы»:
- заниматься можно в любое удобное время вне зависимости от дней
недели и времени суток;
- существует выбор ритма и темпа занятий;
- налажена связь с педагогом для получения консультации в любое
время.
Использование цифровых ресурсов дает педагогам возможность
реализовывать образовательный процесс, снижая негативное влияние отмены
занятий в связи с эпидемиологической обстановкой.
В рамках культурно-массовой работы в данный период проведено
несколько мероприятий.
Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась пасхальное яйцо»,
участниками которого стали 62 ребенка:
- 3 место – Вероника Коковихина;
- 2 место – Анастасия Несытых, Варвара Полякова;
- 1 место – Анастасия Рахимова.
В номинации «Особое мнение жюри» отмечены: Арина Перепенчук, Яна
и Елизавета Машковцевы, Алена Березкина, Дима Новоселов.
22.04.20 г. было объявлено онлайн-голосование за президента сказочной
страны Эколандия. Всего в мероприятии приняли участие 58 человек.
Результаты голосования:
1. Лен Васильевич Цветочкин – 32 голоса (55.17%).
2. Картония Ватмановна Бумажкина – 20 голосов (34.48%).
3. Картон Фармальдегидович Целлофанов – 6 голосов (10.34%).

23.04.20 г. объявлен государственным праздником – Днем Эколандии.
Всех призвали принять участие в праздновании и выложить в социальной
группе «В Контакте» фотографии своего праздничного наряда зеленого цвета.
Результаты творческого конкурса будут подведены на следующей неделе.
20 педагогов и сотрудников Дома детского творчества организовали
челлендж ко Дню книги, смонтировав общий видеоролик в окружении книг и
напомнив всем, что дома можно проводить время с пользой.
В группе «ВКонтакте» на страничке Дома детского творчества
осуществлялось онлайн-просвещение обучающихся и их родителей путем
ознакомления с мультфильмом «Профилактика коронавируса. Эти правила
должен знать каждый!».
На отдельной страничке «ВКонтакте» продолжается прием заявок для
участия в городском фотоконкурсе «День Победы в моем объективе».
Разработано и отправлено в образовательные учреждения Положение о
проведении Фестиваля праздничных поздравлений ко Дню Победы.
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» заведены
странички для организации акции «Бессмертный полк», приуроченной к 9
Мая.
На предыдущей неделе педагоги-организаторы уже успешно внедрили
для обучающихся проект интерактивной квест-игры «Путь к Победе», а на
этой пригласили для участия в ней заместителей директоров по ВР и
педагогов-организаторов школ города. Всего в мероприятии приняли участие
12 человек.
Подобный обмен опытом в рамках онлайн семинара «Интеграция
новых методов обучения и воспитания» позволяет на практике увидеть все
плюсы и минусы данной инновации, обменяться мнениями и повысить
эффективность новой досуговой формы.
Надеемся, данная разработка поможет коллегам разнообразить
воспитательную работу в своих учреждениях.
Анализ работы по внедрению дистанционного обучения позволяет
сделать следующие выводы:
- обучающиеся и родители отмечают, что организуется досуг в режиме
самоизоляции не только для ребенка, но и для всей семьи;
- расширился спектр самореализации обучающихся через участие в
конкурсах, викторинах и других дистанционных мероприятиях;
- требуется постоянное проявление самостоятельности обучающимися;

- повышается информационная компетентность всех участников
образовательного процесса.
Приобретенный
опыт
образовательного процесса.
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