


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. 
КРАСНОДАР МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ»» 
 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 «Организационная деятельность педагога 

дополнительного образования в системе дистанционного 

обучения» 

(практическое пособие) 
 

 

 

Даниш Виктория Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 2019 

 



 

Оглавление 
 

1. ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................... 3 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ........................................................................................................................... 4 

3.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................... 8 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................... 8 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ  
 

 Актуальность дистанционного обучения обусловлена новой 
парадигмой образования информационного общества. В Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
электронное обучение названо одним из основных направлений кардинальной 
модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих 
ресурсов. Частью электронного обучения является дистанционное обучение. 

Необходимость внедрения новых форм обучения дополнительного 
образования обуславливается проблемой отсутствия у большого числа 
школьников возможности развивать свои увлечения, заниматься тем, что 
совпадает с их интересами, так как занятия, которые хотелось бы посещать, 
проводятся далеко от дома, либо занятия идут одновременно с занятиями в 
школе. Также, фактором исключающим возможность посещения учреждений 
дополнительного образования детей, может стать длительная болезнь или 
инвалидность. Во всех этих случаях дистанционное обучение может стать 
приемлемой альтернативой очных занятий, но не может притеснить или тем 
более исключить традиционные очные формы обучения. 

Основные положительные моменты дистанционного обучения:  
- осуществление обучения в индивидуальном темпе;  
- доступность и независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения;  
-технологичность, комфортные условия, для творческого 

самовыражения обучаемого;  
- возможность вовлечения в процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями развития;  
- расширение общего охвата детей.  
 Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

поддерживается государством на различных уровнях, что подтверждено 
нормативными документами федерального и регионального уровней: в новом 
законе «Об образовании в Российской Федерации» статья №16 полностью 
посвящена реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Практическая значимость: данное практическое пособие поможет 
педагогу дополнительного образования организовать дистанционное 
обучение в рамках объединения различных категорий обучающихся. 
Предназначено для педагогов базового или уверенного уровня владения 
персональным компьютером. Практическое пособие дает  возможность для 
воспроизведения педагогической идеи другими педагогами. 

Цель: установить педагогически обоснованные формы и методы 
дистанционного обучения  детей в организациях дополнительного 
образования. 

 Задачи:  
определить категории детей, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий; 



выявить минимальные технические и программные средства для 
дистанционного обучения; 

рассмотреть этапы деятельности педагога по организации 
дистанционного обучения; 

обозначить целесообразные формы и методы дистанционного обучения 
для различных категорий обучающихся. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
  
 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, «реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»[1].  

В статье №10 документа «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» упоминается, что «…при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии» [2]. 

Исходя из многолетнего опыта работы, обучающихся дистанционно 
условно можно разделить на категории, представленные в таблице 1. 

  
Табл. 1 Категории дистанционно обучающихся 
 

Категория 
обучающихся 

Воз
рас
т 

Инструме
нт  

Технически
е ресурсы 

Фиксация 
образоват
ельных 
результат
ов  

Уча
стие 
род
ите
лей 

Маломобильные 
обучающиеся (ОВЗ, 
инвалиды) 

6+ Skype  Компьютер 
Камера 
Микрофон 
Интернет 

Фото 
Видео 

+ 

Обучающиеся, 
временно не 
посещающие 
объединение 

6+ Skype  Компьютер 
Камера 
Микрофон 
Интернет 

Фото 
Видео 

+ 

Обучающиеся, 
проживающие в 
удаленном районе 

6+ Skype  Компьютер 
Камера 
Микрофон 
Интернет 

Фото 
Видео 

+ 



Старшеклассники, 
учащиеся техникумов, 
колледжей 

14+ Moodle, 
Google 
совместны
е 
документ
ы 

Компьютер 
Камера 
Микрофон 
Интернет 
Наличие 
электронной 
почты 

Фото 
Видео 
Тестирова
ние 
Проект 

- 

 
Организационная деятельность педагога дополнительного 

образования по организации  дистанционного обучения по категориям 
обучающихся 

 
1. Маломобильные обучающиеся (ОВЗ, инвалиды) 
 
1) Анализ возможностей обучения (технические ресурсы семьи, 

возможности ребенка по рекомендациям ПМПК, согласие родителей, 
согласование расписания занятий) 

2) Установка программного обеспечения на компьютер ребенка и 
педагога (по необходимости) Приложение 1. 

3) Обучение родителей работе с программой (по необходимости) 
Приложение 2. 

4) Адаптирование образовательной общеразвивающей программы к 
форме дистанционного обучения (видеоуроки, чат, графические 
дидактические материалы, видеоконференции с другими детьми, формы 
фиксации образовательных результатов). 

5) Проведение занятий по расписанию. 
 
2. Обучающиеся, временно не посещающие объединение 
 
1) Анализ возможностей обучения (технические ресурсы семьи, 

возможности ребенка, согласие родителей, согласование расписания занятий) 
2) Установка программного обеспечения на компьютер ребенка и 

педагога (по необходимости). 
3) Обучение родителей работе с программой (по необходимости). 
4) Адаптирование образовательной общеразвивающей программы к 

форме дистанционного обучения (видеоуроки, чат, графические 
дидактические материалы, видеоконференции с другими детьми, формы 
фиксации образовательных результатов). 

5) Проведение занятий по расписанию. 
 
3. Обучающиеся, проживающие в удаленном районе 

 
1) Анализ возможностей обучения (технические ресурсы семьи, 

возможности ребенка, согласие родителей, согласование расписания занятий) 



2) Установка программного обеспечения на компьютер ребенка и 
педагога (по необходимости). 

3) Обучение родителей работе с программой (по необходимости). 
4) Адаптирование образовательной общеразвивающей программы к 

форме дистанционного обучения (видеозанятия, чат, графические 
дидактические материалы, видеоконференции с другими детьми, формы 
фиксации образовательных результатов). 

5) Проведение занятий по расписанию. 
 
4. Старшеклассники, учащиеся техникумов, колледжей 

 
1) Анализ возможностей обучения (технические ресурсы семьи, 

компьютерная компетентность ребенка, наличие электронной почты,  
согласие родителей) 

2) Обучение  учащегося  работе в среде Moodle, Google совместные 
документы (по необходимости). 

3) Адаптирование общеобразовательной общеразвивающей 
программы к форме дистанционного обучения (видеоуроки, чат, графические 
дидактические материалы, видеоконференции с другими детьми, вебинар-
сессия,  формы фиксации образовательных результатов). 

4) Размещение наполнения теоретической и практической частей 
общеобразовательной  общеразвивающей программы на платформе Moodle. 

5) Проведение занятий в режиме online  и ofline. 
 

Анализ возможностей обучения 
 
Анализ возможностей обучения предусматривает технические ресурсы 

семьи, возможности ребенка по рекомендациям ПМПК (для детей инвалидов 
и детей с ОВЗ), согласие родителей, согласование расписания занятий. 

Необходимые минимальные технические ресурсы для дистанционного 
обучения  представлены в табл.1.  

Табл.2 Минимальные требования Skype для Windows систем  
 

Версия 

Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3, только 
32-разрядные (x86) версии) 
Windows Vista 
Windows 7 (поддерживаются 32- и 64-разрядные 
версии) 
Windows 8 
Windows 8.1 

Процессор Не менее 1 ГГц 

Оперативная 
память Не менее 512 МБ 



 
Для первых трех категорий обучающихся  очень важное значение имеет 

готовность и желание родителей включиться в дистанционный процесс 
обучения детей. Если родители недостаточно ИКТ компетентны, педагогу 
необходимо помочь таким семьям и научить родителей работать в программе 
Skype, отправлять электронные письма, открывать файлы, настраивать звук и 
камеру. Важно объяснить родителям «плюсы» и «минусы» такого обучения, 
подготовить их к системному совместному обучению в определенное время. 

 
Адаптирование образовательной общеразвивающей программы к 

форме дистанционного обучения 
 
В зависимости от возраста, направленности тематики объединения, ИКТ 

компетентности ребенка педагог выбирает целесообразные формы обучения. 
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий.  
Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат - технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники 
имеют одновременный доступ к чату.  

Форум-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут использоваться 
специально разработанные образовательные форумы — форма работы 
учащихся по определённым темам внутри одного пространства.  

От чат - занятий форумы отличаются возможностью многодневной 
работы и несинхронным взаимодействием учащихся и педагога.  

Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-технической среды, 
которая обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения сессии 
каждая из сторон должен иметь доступ к персональному компьютеру, 
включенному в сеть. Для учебных вебинар-сессий характерно достижение 
образовательных задач.  

И еще многие различные варианты вебвзаимодействия можно 
предложить, разработать и применять для получения наиболее качественного 
результата совместной деятельности педагога и учащегося. 

Для первых трех категорий обучающихся наиболее удобной, на мой 
взгляд, форма видеозанятий, когда педагог в режиме он-лайн показывает 
технику выполнения того или иного задания. Такую форму можно чередовать 
с самостоятельной работой по инструкции, которую педагог отправляет 
файлом. Важный этап завершения занятия – фиксация и оформление  
результатов. По окончании занятия результат целесообразно показать в 
режиме он-лайн педагогу или добавить фото в сообщении. Можно разместить 
в чате небольшой тест на усвоение нового материала. 

 
Обучение  учащегося  работе в среде Moodle,  



Google совместные документы 
 

В сети Интернет есть множество ресурсов для обучения работы в среде 
Moodle. В зависимости от предпочтений и ИКТ компетентности педагога 
можно выбрать любой. Я бы рекомендовала сайт https://moodlearn.ru/course 
«Moodle с нуля. Алгоритм действий». Курс достаточно подробный и 
ориентирован на базовый уровень владения педагогом персонального 
компьютера. 

Google Docs — идеальный инструмент для работы в современном мире,  
не требует установки и работает почти на любом устройстве — компьютере, 
планшете или телефоне. 

Google Docs  облегчает совместное ведение проектов и может служить 
общей рабочей платформой для групповой работы. Они доступны через 
Интернет и таким образом могут использоваться независимо от 
местонахождения пользователя или устройства. Обучающиеся  быстро учатся 
использовать программы, прежде всего из-за их сходства с Microsoft Office.  
Подробную инструкцию и возможности можно изучить на сайте  
https://www.obrazstroy.ru/blog/google-docs/ «Как работать в Google Docs: 
подробная инструкция по использованию для начинающих». 

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Дистанционное обучение стало приемлемой альтернативой очных 

занятий технической направленности на объединениях «3D рисование» 
(обучающиеся с ОВЗ)  и «Юный редактор школьной газеты» 
(старшеклассники). В ходе опроса родителей были обозначены основные 
положительные моменты дистанционного обучения:  осуществление обучения 
в индивидуальном темпе и  доступность и независимость от географического 
и временного положения обучающегося и образовательного учреждения.  

Правильный подход к организации, внедрению и распространению 
дистанционного обучения в дополнительном образовании детей может 
открыть новые возможности привлечения большего числа одаренных 
учащихся, детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями 
развития, сотрет временные и территориальные границы для желающих 
обучаться по программам дополнительного образования, позволит повысить 
привлекательность и конкурентоспособность отдельных учреждений 
дополнительного образования. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР
«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(МКУ КНМЦ)

ИНН/КПП 2310063396/231001001  
ОГРН 1022301614565, ОКПО 55110945 

Юридический адрес:
Коммунаров ул., 150, г. Краснодар, 350000 

Фактический адрес:
Дунайская ул., 62, г. Краснодар, 350059 

Тел/факс: (861) 235-15-53ЬНЫЙ 
E-mail: inro@knmc.kubannet.ru

От 14.12.2021 № 4& У
На № ___________ от ______________

СПРАВКА

дана педагогам учреждений дополнительного образования города Краснодара в 
том, что опыт их работы опубликован в электронном сборнике «Библиотечка для 
педагога дополнительного образования», выпуск № 17 «Материалы семинара- 
практикума «Педагогические технологии и мастерство педагогов как фактор 
повышения качества технического образования» (24.11.2021г.) городского 
методического объединения по теме: «Техническое творчество: опыт и 
перспективы».

Ф.И.О. участника УД О, должность Тема мастер-класса

Колесник Андрей 
Сергеевич

педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 
ЦДТТ «Юный техник»

«Техническое моделирование, 
робототехника, VR: интеграция 
традиций и инноваций»

Владимир
Алексеевич
Труфанов

педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 
ДЮЦ

«Робототехника в промышленном 
производстве»

Кузьмина Галина
Николаевна,
Семилетков
Александр
Александрович,
Сосновая Жанна
Анатольевна

педагоги 
дополнительного 
образования МАУ ДО 
МЭЦ

«Инфографика, таймлайн и 
скетчноутинг в работе педагогов 
дополнительного образования в 
условиях цифровизации процесса 
обучения»

Перунова Юлия 
Васильевна, 
Шаболда Александр 
Михайлович, 
Цыганков Игорь 
Сергеевич

педагоги 
дополнительного 
образования МАУ ДО 
МЭЦ

«Специфика работы в студии 
звукозаписи с обучающимися 
отделений: вокально-хорового, 
духового и народных инструментов»

mailto:inro@knmc.kubannet.ru


Мотина Анастасия 
Павловна

педагог дополнительного 
образования МАУ ДО 
МЭЦ

«Использование цифровых программ 
как средство повышения мотивации в 
изучении английского языка»

Даниш Виктория 
Г еннадьевна

педагог дополнительного 
образования МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский»

«Дидактические материалы как 
средство организации эффективного 
обучения по программе «3D 
рисование»

Пивоварова Нина 
Алексеевна

педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 
ЦДТТ « П а р у е ^ ^ г у ^

«Развитие умственных способностей 
детей младшего школьного возраста 
через игру»

Директор МКУ КНМЦ Ф.И.Ваховский

Главный специалист М КУ КНМ Ц 
Рябошапко Т.В.
235-15-44




















