
Информация о реализации ДООП в дистанционной форме 

за период 25.05. –  31.05.2020 года в КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

 

В творческих объединениях учреждения велась 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. 

В соответствии с утверждённым графиком была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся. Лучшие материалы от творческих 

коллективов готовятся к публикации на сайте учреждения.  

Проведен мониторинг эффективности образовательного процесса в 

дистанционном формате. Не взирая на непростые организационные условия 

ведения учебной и воспитательной работы, учебный план реализован в 

полном объеме. Все объединения смогли мобильно перестроить свои рабочие 

программы, адаптировать задания и формы мониторинга результативности 

для их осуществления в дистанционном формате. Удалось сохранить весь 

контингент детей, их интерес к дальнейшей учебе и развитию в творчестве. 

Ситуация с вынужденной самоизоляцией еще раз высветила не только 

слабые стороны, но и инновационный потенциал каждого коллектива. 

Необходимость освоения цифровых технологий, повышение собственной 

компетентности в этом вопросе очевидны.  

Мониторинг эффективность реализации образовательного процесса в 

дистанционном формате показал, что есть позиции по которым коллектив 

чувствует себя уверенно. Среди них: 

состояние нормативно-правового обеспечения образовательного 

процесса в учреждении (2,7 балла из 3); 

кадровый потенциал (2,5 балла) 

обеспеченность современными информационными технологиями (2,6 

балла) 

уровень сохранности контингента (2,7 балла) 

уровень удовлетворенности родителей (2,7 балла). 

Мониторинг также показал направления работы, в которым 

педагогическому коллективу предстоит интенсивно развиваться, так как 

самооценка некоторых моментов в организации увп тревожит: 

опыт реализации ДООП в дистанционном режиме в образовательной 

организации (1,6 балла) 

качество мультимедиа компонентов контента ДООП (2,2 балла) 

уровень активности обучающихся (2 балла). 

В целом коллектив показал высокую готовность к реализации 

программ даже в сложных условиях. Средний балл по каждому критерию 2,5, 

всего 55 баллов из 66 возможных.  

Есть проблемы, над которыми коллективу предстоит продолжить 

работу в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо приступить к 

активному внедрению в образовательный процесс цифровых 



образовательных ресурсов, которые способны обеспечить мобильность 

образования, оперативную обратную связь и корректность оценивания 

результатов. Методическим объединениям педагогов предложено 

способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной проблеме, 

выносить положительный опыт на обсуждение с коллегами из края, 

семинары, методические советы и т.п. 

 


