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О.А.Травникова 

 

Дистанционный формат обучения. Опыт педагога  

 

С конца марта 2020 года по всей стране и в нашем Центре «Юность» было 

введено дистанционное обучение. Для этого мной  в социальных сетях была 

создана группа «Пчёлка», в которую с помощью родителей, подключились дети 

из всех 7 групп.  

Учебный процесс не прерывался для детей, в группу 1 раз в неделю, по 

пятницам выкладывались задания для каждого года обучения и для каждого из 

объединений «Пчёлка» и «Художественный труд».  В задании учитывалась 

дата по расписанию и тема по учебно-тематическому плану, выставлялась 

ссылка на мастер-класс по данной теме. Таким образом, дети могли видеть 

задание на всю предстоящую  неделю сразу.  

Обратная связь осуществлялась следующим образом: ребята выполняли 

задания, выставленные в группе, а затем фото своих  работ выкладывали в 

группу. Педагог  оценивал  работы и к каждой работе прописывал комментарий 

и пожелания. Дети также оценивали работы, выставляя сердечки. Кроме 

мастер-классов в группу выкладывались забавные сообщения, рассказы, сказки, 

интересные факты,   развивающие заметки, рассчитанные на дополнительные 

увлечения ребят. Всё это повышало  интерес к группе «Пчёлка» и у родителей! 

За период дистанционного обучения  воспитанники ДО «Пчёлка» и 

«Художественный труд» участвовали в дистанционных конкурсах 

внутриучрежденческого и городского уровня. 

Мною был организован и проведён городской дистанционный конкурс 

рисунков «Вечная память героям!» (патриотической направленности), в 

котором приняли участие более 100 человек, из них 9 ребят из ДО «Пчёлка». 

Они показали высокие результаты и были награждены дипломами 1, 2, 3 

степени и трое получили сертификаты за участие. В апреле,  Анна Б. стала 

участницей городского дистанционного конкурса «Потомки войны - героям 

Победы», посвящённого  Победе русского народа в Великой Отечественной 

войне  в номинации «Стихотворение о войне». Также, в апреле 2020 года были 

подведены итоги городского конкурса «Голос памяти», в котором  от ДО 

«Пчёлка» участвовали 3 человека. В городском конкурсе «Цветочная 

карусель», который тоже был переведён в дистанционный формат от ДО 

«Пчёлка»  поучаствовали 4 человека, они получили свидетельства. Понравился 

детям и городской конкурс «Мой любимый мультгерой», в нём стали 

участниками 3 ребенка.  

Участие в конкурсах повысило  интерес обучающихся к занятиям! 

Дипломы, грамоты и свидетельства, полученные в этот период были 

опубликованы  в группе «Пчёлка», где все обучающиеся могли увидеть свои 

результаты, писать отзывы и ставить лайки, всё это стимулировало детей на 

дальнейшее обучение в группе. 
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В преддверии Дня Победы обучающиеся группы «Пчёлка» также не 

остались в стороне. Дети изготавливали Георгиевские ленточки в форме цветов, 

звёзд, бантов. Они расписывали  окна своих квартир, на стенах появились 

голуби, распускающиеся веточки, красные звёзды.  

Во время дистанционного обучения у педагогов тоже появилась 

возможность поучиться. Так педагог Травникова О.А. прошла курсы на портале 

«Единый урок. РФ» по теме «Обеспечение информационной безопасности 

детей», в количестве 22 часов (30.04.2020 г.) 

Таким образом, работа при дистанционном обучении проводилась 

постоянно плодотворно, активность проявляли и дети, и родители. По итогам 

учебного года  в дистанционном формате, родители опубликовали 

благодарность педагогу дополнительного образования Травниковой О.А. на 

официальной странице в группе ВК МОУ ДО ЦДТ «Юность»!   

 

 

 

 

    


