Итоги седьмой недели в режиме дистанционного обучения
с 18.05.2020 по 22.05.2020
В последнюю неделю учебного года в объединениях начались
итоговые занятия.
Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся в
дистанционном режиме педагогами применяются следующие формы
аттестации:
- анкетирование (анкеты, рассылаемые в определенные сроки по
электронной почте);
- тестирование (автоматизированный контроль уровня и качества
усвоения программного материала), разрабатывается отдельно по каждому
уровню усвоения опыта;
- рефераты, сообщения – задание на проведение исследования по
определенной теме, когда обучающиеся изучают тему, используя
представленные в Интернете (или в традиционных изданиях)
первоисточники, а в установленные сроки сдают отчет об итогах
самостоятельной работы педагогу;
- собеседование с педагогом через видеоконференцию;
- выполнение зачетных творческих работ.
Педагоги представляют отчеты для родителей в виде фильмов и
презентаций на страничках объединений в соцсетях.
В рамках культурно-досуговой деятельности подведены итоги Недели
безопасности.
12 мая в Доме детского творчества по инициативе педагогаорганизатора Анны Валерьевны Завистович стартовал кулинарный конкурс
под названием «Знаки дорожного движения». 19 мая были подведены итоги.
Для работы в составе жюри была приглашена Лариса Владимировна
Саласкевич, инспектор ГИБДД.
Всего в мероприятии участвовало 19 человек, четверо были
награждены дипломами победителей в номинациях:
- «Лучшее оригинальное оформление блюда» – Яковенко Данил и
Лайшев Слава;
- «Необычный набор продуктов» – Волков Артем;
- «Полезные продукты на страже здоровья» – Квашнина Евгения.
Состоялся конкурс слоганов к плакатам на противопожарную тематику
«Это всем должно быть ясно!», который провела педагог-организатор
Полина Марковна Ефремова. В конкурсе были заявлены 5 участников.

В числе победителей:
Плакат № 1
- Шубина Александра, 11 лет, участник отряда ДЮП в школе № 1.
Слоган: «С розетками играть нельзя! Об этом помните, друзья!».
Плакат № 2
- Качусова Екатерина, 11 лет, участник отряда ДЮП в школе № 1.
Слоган: «Если вдруг горит игрушка, одеяло и подушка,
под кровать ты не спеши!!!
Все на выход, малыши!!!».
Плакат № 3
- Антропова Алина, 11 лет. Слоган: «Чтоб вас врасплох не застало
несчастье, помните номер пожарной части!».
С 12 по 19 мая в Доме детского творчества под руководством педагога
дополнительного образования Натальи Георгиевны Чепелевой прошел
конкурс рисунков о здоровом образе жизни «Жить здорово!», в котором
приняли участие 50 обучающихся.
Победителями были признаны:
Младшая возрастная группа:
- Сева Данилов – самый младший участник конкурса. Единственный
дошкольник, который представил рисунок на конкурс «Жить здорово!»;
- Гобов Дима – 1 класс, МАОУ «Школа № 1» КГО;
- Насонова Кристина – 1 класс, МАОУ «Школа № 3» КГО;
- Котова Татьяна – 1 класс, МАОУ «Лицей № 5» КГО.
Средняя возрастная группа:
- Широковских Матвей – 3 класс, МАОУ «Школа № 58» КГО;
- Рахимова Зарина – 4 класс, МАОУ «Школа № 1» КГО;
- Салихова Виталина – 5 класс, МАОУ «Школа № 3» КГО;
- Лабазина Василиса – 2 класс, МАОУ «Школа № 1» КГО.
Старшая возрастная группа:
- Хохрякова Дарья – 5 класс, МАОУ «Школа № 1» КГО;
- Бекетова Анастасия – 7 класс, МАОУ «Школа № 3» КГО;
- Чупин Денис – 7 класс, МАОУ «Школа № 7» КГО;
- Рахманина Анна – 8 класс, МАОУ «Школа № 1» КГО.
Особое мнение жюри:
«Диплом за самое высокое качество выполнения работы»
Шайнова Дарья – 8 класс, МАОУ «Школа № 6» КГО.
С 14 мая на страничке ДДТ в социальной сети «ВКонтакте» прошло
тестирование «ИнфоБез» для всех желающих проверить свои знания по
информационной безопасности. Ответственный за мероприятие – педагогорганизатор Станислава Олеговна Котова. За 4 дня в тестировании приняли
участие 53 человека.

С 19 мая по 21 мая педагогом-организатором Натальей
Александровной Кашиной была проведена онлайн-игра «Пикник на
природе», посвященная безопасности в лесу и на воде. Участниками игры
стали 45 обучающихся Дома детского творчества.
Среди победителей:
- Ульяна Тимиртдинова, обучающаяся хореографической студии
«Экарте»;
- Дарья Фельзингер, обучающаяся объединения «Компьютерная
анимация»;
- Артем Котов, обучающийся эстрадной студии «Радуга» и Школы
городского актива «Лидер»;
- Александр Мартьянов, обучающийся объединения «Робототехника»;
- Алексей Фельзингер, обучающийся студии изобразительного
искусства.
Финальная точка поставлена в реализации проекта «Шахматы –
малышам!».
19.05.2020 г. для игроков, показавших лучшие результаты в
интеллектуальной игре «В шахматы с мультяшками», была организовано
личное Первенство «Пешки – не орешки!» на отдельной страничке в
социальной
сети
«ВКонтакте».
Представители
10
дошкольных
образовательных учреждений с помощью голосовых сообщений отвечали на
интеллектуальные вопросы о шахматах.
В итоге бронзовыми призёрами интеллектуальной игры «Пешки не
орешки» стали:
- Сирин Виктор, детский сад № 13;
- Михайлов Даниил, детский сад № 1;
- Изместьева Тамара, детский сад № 2;
- Хапочкин Ярослав, детский сад № 170.
Серебряными призерами признаны:
- Прозоров Роман, детский сад № 5;
- Михалёв Иван, детский сад № 12;
- Вашурин Андрей, детский сад № 92.
Самые высокие награды заслужили золотые призеры:
- Глоба Вячеслав, детский сад № 4;
- Галан Кирилл, детский сад № 14;
- Бадрутдинова Ясмина, детский сад № 16.
22.05.2020 г. в прямом эфире в группе мессенждера WhatsApp по
итогам реализации годового проекта «Шахматы – малышам!» состоялась
вечеринка Шахматик-пати, участниками которой стали 82 человека.

Праздничная программа включала: награждение педагогов и детей, выбор
Короля и Королевы шахматной вечеринки, танцы, шутки, онлайн дискотеку.
30.05.2020 г. в виртуальном формате был проведен городской Слет
отличников. Совместными усилиями педагогов Дома детского творчества
был выпущен фильм, посвященный чествованию лучших учеников города.
Все дистанционные мероприятия, запланированные на май, были
реализованы на 100%.
01.06.2020 г.
Составитель: заместитель директора по УМР Турыгина С.В.

