
Информация о реализации ДООП в дистанционной форме 

за период 20.04. по 26.04.2020 года в КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

 

В творческих объединениях учреждения ведется реализация программ 

в дистанционной форме. Во всех творческих объединениях программы в 

указанный период реализованы в полном объеме, трудностей в техническом 

осуществлении процесса обучения нет. Отсутствующих на занятиях в 

творческих коллективах нет. 

Программы реализуются во многих творческих объединениях со 

значительным опережением и расширением осваиваемого материала. В 

творческих коллективах сформированы базы данных электронных почт 

родителей, уточнены технические возможности освоения программ в каждой 

семье. Используя удобные для детей и родителей (если речь идет о 

дошкольниках и обучающихся младшего школьного возраста) способы 

передачи информации и обратной связи, педагоги находятся в тесном 

контакте с каждым ребенком, эмоционально и методически поддерживая его 

на пути к успеху. Теперь в семейных архивах будет множество роликов о 

выполненных заданиях, самостоятельно поставленные хореографические и 

вокальные номера, цифровая галерея рисунков и т.д. 

Качество освоения образовательных программ остается в творческих 

объединениях очень высоким и многие коллективы в очередной раз 

подтвердили звание «Образцовый детский коллектив Алтайского края», 

эффективно, гибко и быстро перестроив учебный процесс. В настоящее 

время коллективы готовятся к промежуточной аттестации, в ходе которой, в 

мае, будет выявлена полнота освоения программ за весь учебный год.  

Но еще одним важным показателем успешности освоения программы и 

мотивации детей являются победы в различных конкурсах и фестивалях 

художественного творчества. Творческие коллективы дворца активно 

участвуют в дистанционных конкурсных мероприятиях по художественной  

и социально-педагогической направленности.  

В реализации образовательных программ дворца есть и интересные 

инновации и находки. В рамках проекта «Детский медиахолдинг цифрового 

поколения», частью которого является и образовательная программа для 

школьников в очно-заочном формате, у алтайских подростков появилась 

возможность прокачать свой медиаиммунитет. Педагогами краевой детско-

юношеской газеты «САМИ» был разработан и проведен он-лайн-квест 

«Самсон против вируса: укрепи свой медиаиммунитет» 

(https://ria.ru/20200420/1570187660.html). Самсон – это добрый и забавный 

домовой, который предлагает ребятам воспользоваться временным 

затворничеством и развить свои компетенции в медийной сфере: научиться 

отличать фейки от подлинных новостей, избегать неприятностей при 

общении в социальных сетях, находить нужную информацию и успешно ее 

использовать. Квест проходил с 26 марта по 25 апреля по адресу: 

http://samson-vs-virus.ru/. Решить все задачи квеста было возможно не выходя 

из дома. В квесте прняли участие порядка 150 школьников из 31 региона 

https://ria.ru/20200420/1570187660.html


страны. (ссылка на интервью Н.В. Юмашевой о квесте 

:https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2263889).  

Педагогическому коллективу дворца в работе в дистанционном режиме 

видятся как сложности (и их немало!), так и «плюсы» нового формата 

взаимодействия с детьми. Среди них: большая вовлеченность родителей (и 

всех членов семьи!) в образовательный процесс и внимание к учебной 

деятельности ребенка, гибкость в построении режима занятий и в связи с 

этим оптимизация образовательного процесса, снижение нагрузки и 

сбережение здоровья ребенка, привитие навыков самоорганизации и 

таймменждмента. Педагогические копилки педагогов существенно 

обновились и новыми материалами, и новыми образовательными 

технологиями, актуализировался перечень он-лайн ресурсов по профилю 

работы коллектива. Значительно укрепились связи и между творческими 

коллективами, причем не только в крае, но и за его пределами. Публикуя 

свои мастер-классы в социальных сетях на открытых аккаунтах, педагоги 

дворца, по сути, создают новую методическую площадку для обмена опытом 

и творческими наработками по работе в режиме дистанционного обучения. 

(например, реализация мастер-класса школы моды театром моды «Визит», г. 

Киров» https://www.instagram.com/p/B_fhyA4px2K/?igshid=oysb2ue9kca4) 

Педагоги дворца, являясь общественными методистами и 

авторитетными специалистами с своей области художественной педагогики, 

постоянно консультируют коллег из края, оказывают всю возможную 

оперативную методическую помощь. В перспективе творческие коллективы 

могут объединить интересные находки по организации обучения в 

дистанционном режиме в общий ресурс. Так в разработке у школы моды 

«Светлана» проект, созданный по инициативе ребят: «Дети – детям», 

который будет включать мастер-классы и занятия, которые разработали 

старшие обучающийся для малышей или для всех, кому интересно дизайн-

творчество.  
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