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В ситуации становления постиндустриального информационного общества 

нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Сегодня на передний 

план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской 

солидарности. Применительно к образованию это означает переход от обеспечения 

доступности и обязательности общего, «массового» образования к проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности ребенка.  

Немаловажная роль в этом процессе отводится дополнительному образованию как 

открытому вариативному образованию, способствующему обеспечению права человека  

на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности ребенка 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Наряду с традиционными формами организации образовательной 

деятельности, все более актуальными и востребованными становятся различные практики 

получения дополнительного образования, в том числе и с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Они способствуют обеспечению прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; расширению возможностей  

для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного 

образования независимо от индивидуальных способностей, места жительства  

и социального статуса. 

Нормативным основанием для активного внедрения дистанционных технологий  

в образовательный процесс организаций дополнительного образования стали  

вновь принятый ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» от 8.06.2020 года № 164-ФЗ и федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Цель работы по Единой методической теме: повысить профессиональную 

компетентность педагогов дополнительного образования по использованию системы 

дистанционного обучения Moodle в образовательном процессе. 

 

 

 



Задачи:  

- изучить теоретические и методологические аспекты вопросов использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе организации дополнительного 

образования детей; 

- изучить социальный спрос на предоставление образовательных услуг  

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- разработать локальные нормативные документы организации дополнительного 

образования, регламентирующие образовательную деятельность с использованием 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим 

законодательством; 

- разработать различные формы образовательной деятельности, предполагающие 

реализацию образовательного процесса с использованием дистанционных технологий; 

- провести апробацию разработанных форм образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий в условиях Дворца детского и юношеского 

творчества; 

- разработать методические рекомендации для педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования по реализации различных форм 

образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий. 

 

Этапы реализации темы: 

I. Диагностический этап (апрель - май 2020 года) 

Цель: выявление потребностей педагогов в повышении профессиональной 

компетентности в вопросах использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

II. Этап теоретического и практического исследования вопроса (сентябрь 2020 года – 

март 2021 года) 

Цель: обеспечение мотивационной, теоретической и практической готовности 

педагогического коллектива к освоению новшеств. 

Содержание деятельности 

1. Проведение методических советов. 

2. Выбор педагогами направлений деятельности по самообразованию в соответствии со 

своими профессиональными потребностями и социальным заказом. 

3. Создание информационного поля: обеспечение педагогов методической литературой. 

4. Проведение цикла методических занятий для педагогов по темам: 

 Использование среды дистанционного обучения Moodle в деятельности  

педагога дополнительного образования.  

 Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые с 

использованием дистанционных образовательных технологий: разработка и реализация. 

 Практическое занятие: «Создание элементов и ресурсов в среде дистанционного 

обучения Moodle» 

 Практическое занятие «Использование инструментов интерактивного контента в 

среде дистанционного обучения Moodle» 

5. Осуществление индивидуальной консультативной деятельности с педагогами по 

реализации выбранного направления деятельности по самообразованию. 

6. Установление сотрудничества с АО ИОО по реализации Единой методической темой. 

III. Этап обобщения опыта работы (апрель – июнь 2021 года) 

Цель: представление лучшего педагогического опыта. 



Содержание деятельности 

1. Проведение круглых столов.  

2. Представление опыта работы в публичной форме (Педагогический совет по теме 

«Использование среды дистанционного обучения Moodle в деятельности педагога 

дополнительного образования») 

 

Этап Срок 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

Диагностический 

этап 

апрель - май  

2020 

Анализ методической 

деятельности за 2019/2020 

учебный год 

Марценковская Е.А. 

май 2020 Заседание Методического совета 

по определению Единой 

методической темы учреждения 

на 2020/2021 учебный год 

Марценковская Е.А. 

Диагностика потребностей 

педагогов в повышении 

профессиональной 

компетентности 

Методисты 

Этап 

теоретического и 

практического 

исследования 

вопроса 

Заседания Методического Совета 

сентябрь 

2020 

 

Организация методической 

деятельности в 2020/2021 

учебном году: 

1. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

2. Документы, 

регламентирующие 

методическую деятельность: 

- план методической 

деятельности на 2020/2021 

учебный год; 

- план работы образовательно-

выставочного комплекса. 

3. Единая методическая тема 

4. Инновационная и проектная 

деятельность 

5. Наставничество 

6. Прочее 

Марценковская Е.А. 

 

октябрь 2020 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: 

1. Выдвижение педагогов ГБОУ 

«ДДЮТ» - кандидатов на участие 

Марценковская Е.А. 

 



в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

2.  Рассмотрение примерной 

программы конкурсных 

мероприятий. 

3. Формирование состава жюри 

конкурсных мероприятий. 

январь 2021 Организация областных 

мероприятий на 2021 год со 

специалистами органов и 

учреждений образования, 

направленный на повышение 

воспитательного потенциала 

образовательных учреждений, 

стимулирование инновационной 

деятельности 

Марценковская Е.А. 

 

апрель 2021  Подведение итогов работы 

педагогического коллектива по 

реализации Единой методической 

темы  

Марценковская Е.А. 

 

май 2021 Подведение итогов методической 

деятельности за 2020/2021 

учебный год 

Марценковская Е.А. 

 

Работа тематических групп 

октябрь 2020 

 

Использование среды  

дистанционного обучения Moodle  

в деятельности педагога 

дополнительного образования 

Некрасова Е.И., 

Самсонова Т.В. 

декабрь 2020 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, реализуемые с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

разработка и реализация. 

Некрасова Е.И., 

Самсонова Т.В. 

январь 2021 Практическое занятие: «Создание 

элементов и ресурсов в среде 

дистанционного обучения 

Moodle» 

Шевчук Е.Ю., 

Самсонова Т.В. 

февраль 

2021 

Практическое занятие 

«Использование инструментов 

интерактивного контента в среде 

Шевчук Е.Ю., 

Самсонова Т.В., 

Лимонов А.Е. 



дистанционного обучения 

Moodle» 

Индивидуальные консультации 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по теоретическим аспектам тем 

Методисты 

Этап обобщения 

опыта работы 

апрель 2021 Круглый стол  Методисты 

Заседания Педагогического совета 

апрель 2021 Педагогический совет по Единой 

методической теме 

«Использование среды 

дистанционного обучения Moodle 

в деятельности  

педагога дополнительного 

образования» 

 

Марценковская Е.А. 

 

 


