
Итоги четвертой недели в режиме дистанционного обучения 

с 27.04.20 по 30.04.20 

 

 

Коллектив МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО прикладывает все 

усилия, чтобы процесс дистанционного обучения был разнообразным и 

интересным. Новая организация учебного процесса заставляет жить в другом 

режиме педагогов, родителей и детей, но в то же время позволяет расширять 

горизонты познания. 

 

На сегодняшний день для поддержки обучающихся педагоги нашего 

учреждения чаще всего используют следующие формы: 

- пересылку учебного материала по электронной почте или его 

размещение в групповом чате; 

- дистанционный контроль через тестирование, прохождение квеста, 

онлайн консультации; 

- осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети; 

- обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные 

Интернет-порталы; 

- систему обмена мгновенными сообщениями. 

 

Открытая среда информационного пространства позволяет включить в 

образовательный процесс как родителей, так и всех заинтересованных лиц. 

Это дает возможность обогатить обучение культурным и социальным 

взаимодействием.  

 

Организуя досуговую деятельность обучающихся, педагоги широко 

используют дистанционные формы с привлечением современных технических 

средств. 

 

В период с 27.04 по 30.04 в группе «ВКонтакте» на страничке Дома 

детского творчества осуществлялось онлайн-просвещение обучающихся и их 

родителей путем ознакомления с презентацией «Интересные факты о здоровье 

человека».  

 

29.04.20 г. подведены итоги конкурса на лучший праздничный наряд 

зеленого цвета в честь празднования дня Эколандии. Победителями стали: 

- Рахимова Дарья; 

- Чупина Валерия; 

- Таня Котова. 

 

Проект интерактивной квест-игры «Путь к Победе» продолжает 

реализовываться уже для обучающихся школ города по заявкам заместителей 

директоров по ВР и педагогов-организаторов (ОУ № 1 – 7 чел.) 

 



Активно ведется подготовка дистанционных мероприятий к Дню 

Победы: литературный флешмоб «Помним и гордимся», фотоконкурс «День 

Победы в моем объективе», акция «Бессмертный полк», Фестиваль 

праздничных поздравлений «Спасибо за жизнь!». 

 

С помощью платформы Zoom было организовано четвертое Заседание 

городского Совета лидеров. В виртуальном формате встретились 6 лидеров и 

2 педагога-организатора: Завистович А.В. и Котова С.О. Повестка заседания 

включала обсуждение организации мероприятий ко Дню Победы, 

планирование мероприятий для завершения учебного года. 

 

 

30.04.2020 г. 

Составитель: заместитель директора по УМР Турыгина С.В. 

 


