Итоги второй недели в режиме дистанционного обучения
с 13.04.20 по 17.04.20

На основании рекомендаций Министерства просвещения РФ, с 13
апреля в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО началась корректировка
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с
учетом перехода на дистанционное обучение.
Разработана новая форма расписания, позволяющая видеть изменения в
рабочих программах педагогов, имеющая активные ссылки на
дополнительный материал.
В зависимости от направленности объединения, возраста и ИКТ
компетентности ребенка педагог выбирает целесообразные формы обучения.
Активно используются цифровые ресурсы: Google диск, мессенджер
WhatsApp, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Широко
применяются «кейс-технологии», где обучающиеся получают необходимые
материалы для занятия (теоретический материал в разных форматах:
презентации, PDF, видео; проверочные работы; специальные компьютерные
программы).
За вторую неделю дистанционного обучения интерес к новой форме
получения знаний проявили 549 обучающихся.
Самые младшие воспитанники воспринимают информационные
технологии как новое приключение, игру. Некоторые из них стали наиболее
активными, ведь рядом родители, которые всегда помогут добрым советом.
Старшие студийцы стараются самостоятельно организовать свой день,
чтобы хватило времени на уроки в школе, дополнительное образование и
досуговые мероприятия, которые предлагают разные образовательные
учреждения.
Используя дистанционные технологии, досуговая деятельность в Доме
детского творчества набирает новую силу.
Ребята продолжают активно участвовать в литературном флешмобе
«Помним и гордимся», присылают свои видеоматериалы, которые
обрабатываются педагогами и размещаются в социальной сети «ВКонтакте».
Девять обучающихся объединения «57 параллель» решили подтвердить,
что «Правильное питание – это модно!» и приняли участие в online-викторине,
подготовленной педагогом дополнительного образования Станиславой
Олеговной Котовой.

Педагоги эстрадной студии «Радуга» организовали челлендж
#детимоемруки, где двадцать четыре студийца во главе с педагогом
дополнительного
образования
Екатериной
Сергеевной
Ермаковой
продемонстрировали в кадре заботу о своем здоровье и призвали к этому
окружающих. К дружной команде юных певцов присоединились двенадцать
обучающихся из «Школы юного блогера», один из ИЗО-студии и еще один из
«Компьютерной анимации и графики».
В преддверии знаменательной даты – 75-летия со дня Победы в ВОВ –
педагогом-организатором Полиной Марковной Ефремовой была организована
интерактивная квест-игра «Путь к Победе», участниками которой стали пять
обучающихся объединения «57 параллель». На следующей неделе
патриотический марафон продолжат другие объединения.
Накануне Пасхи для детей и родителей объявлен творческий конкурс
«Раскрась Пасхальное яйцо», инициатором которого выступила педагогорганизатор Анна Валерьевна Завистович.
Работа по реализации программ дополнительного образования и плана
культурно-досуговой деятельности МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
в дистанционной форме продолжается. Результаты публикуются на сайте и в
группах объединений в социальных сетях.
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