
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА"

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В БОУ ДО Г. ОМСКА "ГДДЮТ"

Власенко Екатерина Витальевна,
заведующий методической службой, старший методист

Леус Елена Владимировна, методист



ПРЕДПОСЫЛКИ

Результаты 
мониторинга 
компетентности в 
данном вопросе 
педагогических 
работников

Программа 
развития 
учреждения

Нацпроекты, 
современные 
тренды и 
направления 
развития 
образования в РФ



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

Дистанционное 
обучение

Дистанционные обучающие курсы  

Дистанционные стажировочные  площадки

Очное обучение Единые методические дни в отделах 
ГДДЮТ

Методические события и мероприятия для 
педагогов города Омска и Омской области



Содержание

обучения

Инструмент  
организации  

образовательного 
процесса

Форма организации 
обучения

Информационные технологии



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Разработан проект "Модель создания ДООП дистанционного 
и смешанного обучения"

Создан банк электронных образовательных материалов (ЭОР)

Подключена среда дистанционного обучения (СДО) Google Класс. 
Отобран инструментарий для создания контента

Создана электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) учреждения



ПРОЕКТ 
"МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ДООП 

ДИСТАНЦИОННОГО 
И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ"

Ананьева Елена Юрьевна, старший методист
Леус Елена Владимировна, методист

образовательное учреждение дополнительного образования
"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"



АКТУАЛЬНОСТЬ: ПОДПРОЕКТЫ НАЦРОЕКТА
"ОБРАЗОВАНИЕ"

Успех 
каждого 
ребёнка

Цифровая 
образовательная 

среда

Новые                    
возможности                        
для каждого



АКТУАЛЬНОСТЬ: ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФИЦИТЫ

отсутствия точного понимания сути, механизмов организации и принципов 
действия ЭИОС

отсутствия знаний психологических механизмов понимания успешного 
обучения в дистанте и позитивной киберсоциализации

невладение нормативно-правовой базой организации цифрового 
образования

отсутствия алгоритмов административного обеспечения цифровой 
образовательной среды в ОУ

неумение отобрать или создать качественный контент для дистанта

Незнание требований к технологии разработки дистанционных 
образовательных курсов и занятий



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Разработка и 
апробация модели 
создания ДООП 
дистанционного и 
смешанного обучения



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

собрать пакет федеральных нормативных документов

разработать алгоритм формирования пакета локальных актов

подготовить рейтинг сред дистанционного обучения (СДО)

сформировать теоретический материал по основам дистанта

подготовить алгоритм разработки дистанционных курсов

подготовить требования к отбору и созданию контента для дистанта

оформить модель в виде интерактивного плаката



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создано 4 методических 
пакета по 

дистанционному и 
смешанному обучению

Обучено 453  человека

Проведено 11 
образовательных 

событий, посвящённых 
организации и 

реализации 
дистанционного и 

смешанного обучения

Реализуются  в дистанте
5 консультационных и 3 
стажировочных курса, 

посвящённых 
профессиональному 
развитию педагогов



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Все методические 
разработки 

объединены в 
единую 

интерактивную 
модель и стали 
доступными с 

любого устройства

Благодаря апробации модели 

появились краткосрочные 

дистанционные ДООП в ОО 

ДОД Омской области и разделы 

смешанного и дистанционного 

обучения в ДООП

Значительно повысились 
информационные 

компетенции участников 
реализованных 

образовательных 
событий



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ТЕМОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОБРАЩАТЬСЯ В МЕТОДИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ БОУ ДО Г. ОМСКА "ГДДюТ" 

ТЕЛЕФОН: 8(3812)253723
E-MAIL: DOD@GDTOMSK.RU
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОГ: 
HTTP://OMSK-METODIST.BLOGSPOT.RU/

mailto:DOD@GDTOMSK.RU
http://omsk-metodist.blogspot.ru/

