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 Сегодня уже сложно представить современное образовательное 

пространство без технологий дистанционного обучения, предоставляющей 

огромные возможности для передачи знаний. Технологичность, доступность и 

открытость, индивидуальность - неоспоримые преимущества дистанционного 

процесса обучения.  

Говоря о дистанционном обучении, мы, не задумываясь, представляем и 

подразумеваем, дистанционные курсы в высшей школе или в 

общеобразовательной, а также огромное количество курсов, которые 

предлагает Интернет. А возможно ли дистанционное обучение в 

дополнительном образовании детей? Думаю, что да. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, дополнительное 

образование способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах ребенка, семьи, педагога, общества. Современные информационно - 

коммуникационные, дистанционные технологии, сеть Интернет открывают 

широкие возможности в практической деятельности педагога, органично 

дополняя традиционные направления работы, расширяя возможности 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями и участниками 

образовательного процесса. А также дают возможность образовательному 

учреждению изменять организацию образовательного процесса с учетом 

интересов и потребностей его участников. 



С опорой на данные принципы Домом детского творчества  был 

разработан проект  на присвоение статуса стажерской площадки  Института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Удмуртской Республики по теме ««Организация системы дистанционного 

обучения в работе педагогов дополнительного образования».  

В Республиканской целевой программе «Развитие информационного 

общества в УР на 2011-2015 гг.» говорится: «…в каждом образовательном 

учреждении должны быть созданы условия для электронной, информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы», в новом законе «Об образовании» говорится «…при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение». 

Учитывая возрастающую актуальность, значимость, недостаточную 

проработанность вопроса использования дистанционных форм обучения в 

условиях дополнительного образования детей, мы определили выбор темы 

проекта и цель - «Повышение информационной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования в области 

внедрения дистанционных технологий в педагогическую практику».  

Задачи в рамках проекта:  

1. Представление педагогического опыта использования различных технологий 

дистанционного обучения: электронных пособий, вебинаров, дистанционных 

курсов и др. 

2. Подготовка педагогических кадров по освоению современных 

образовательных технологий и инновационных программ. 

3. Разработка курсов дистанционного обучения, электронных учебников, 

уроков и их внедрение в образовательный процесс. 

4. Подготовка и проведение видеоконференций, семинаров, мастер-классов для 

педагогических работников. 



5. Вовлечение обучающихся в различного рода формы учебной и 

воспитательной деятельности с применением технологий дистанционного 

обучения (разработка и проведение дистанционных викторин, конкурсов, игр). 

6. Экспериментальная проверка эффективности разработанных методик, 

дистанционных курсов, электронных учебников. 

7. Отработка путей взаимодействия учреждений дополнительного образования 

детей с другими образовательными учреждениями  по созданию и развитию 

информационно-образовательной среды. 

8. Обобщение и распространение полученных результатов  проекта. 

Срок реализации проекта нами определѐн с февраля 2014 по декабрь 

2015. 

На сегодняшний день составлен примерный план график подготовки и 

реализации проекта 

1. Подготовительный этап ( февраль-март 2014года): 

- подготовка материально-технической базы: приобретение необходимого 

оборудования;  

- подготовка и согласование программы стажировки педагогических кадров;  

-  создание творческих групп педагогов для реализации плана реализации 

проекта. 

2. Основной этап (2014-2015 учебный год). 

- проведение обучающих семинаров с участием авторов инновационного 

педагогического опыта, в том числе и  в режиме он-лайн; 

- проведение мастер-классов; 

- разработка и внедрение электронных пособий, видеоуроков, курсов 

дистанционного обучения в образовательный процесс; 

- проведение учебных занятий, воспитательных, культурно-массовых 

мероприятий с использованием технологий дистанционного обучения, он-лайн 

семинаров, мастер-классов, конференций; 

- обмен опытом с другими образовательными учреждениями; 

- расширение спектра дистанционных образовательных услуг; 



-составление индивидуальной программы поддержки профессионального роста 

педагога (при необходимости); 

- создание методической сети, осуществляющей тьюторскую и 

консультативную деятельность, методическую поддержку в освоении 

педагогами инновационных образовательных технологий; 

-мониторинг качественных изменений информационно-образовательного 

пространства.  

3. Аналитический этап (сентябрь - декабрь 2015 года): 

- изучение и анализ, самооценка и экспертная оценка результатов реализации 

проекта; 

- выявление положительных и отрицательных факторов, повлиявших на 

реализацию проекта; 

- перспективное планирование развития проекта; 

- освещение результатов работы на педагогических семинарах, публикации в 

педагогической прессе; 

- подготовка отчета о выполненной работе. 

Что мы ожидаем от реализации данного проекта:  

1.Повышение уровня информационной компетентности педагогических 

работников. 

2. Разработка курсов дистанционного обучения и воспитания, электронных 

пособий для внедрения в образовательный процесс. 

3.Создание модели сотрудничества и взаимодействия заинтересованных 

учреждений и организаций в ходе реализации проекта. 

4. Публикация разработанных дистанционных курсов. 

5. Создание электронной базы образовательных ресурсов для внедрения в 

образовательный процесс дополнительного образования. 

6. Построение методической сети, осуществляющей тьюторскую и 

консультативную деятельность, методическую поддержку в освоении 

педагогами инновационных образовательных технологий. 

Идея и тема проекта родились не на пустом месте. Дом детского 

творчества имеет достаточно успешный опыт применения ИКТ в учебном и 



воспитательном процессе и кадры, способные обеспечить эффективную работу 

по применению дистанционных технологий  в образовательном процессе.    

Реализация проекта «ИКТ-Продвижение» (2011-2012г.г.), работа по реализации  

мероприятий в рамках городской экспериментальной площадки «Организация 

системы дистанционного обучения в дополнительном образовании детей» 

(2012-2015г.г.), работа по продвижению сайта «Каждый народ – золотой фонд 

России», проведение различных мероприятий в режиме он-лайн, разработка 

дистанционных курсов, видео-уроков, Интернет-викторин, Интернет-конкурсов 

для всех участников образовательного процесса, разработка и апробация 

образовательной программы «Оригаметрия +» с возможностью применения 

элементов дистанционного обучения – всѐ это, несомненно, направлено на 

совершенствование образовательного процесса в дополнительном образовании 

детей, на педагогов.  Опытом. наработанными материалами мы готовы 

поделиться с педагогами республиками, , имеющие достаточно большой опыт 

в этом направлении. Педагоги обучаются на различных курсах по повышению 

квалификации по информационным технологиям. 

Разработаны электронные пособия по конструированию и 

моделированию из бумаги «Путешествие в страну Оригами»; практическое 

методическое пособие «Учусь импровизировать». 

Педагогический коллектив – участник Республиканских и 

Всероссийских конкурсов по ИКТ, электронных образовательных ресурсов и 

т.д. 

Опыт работы педагогов ДДТ представлен на НПК различного уровня: 

городских, республиканских, Межрегиональных. В различных сборниках 

опубликованы статьи (более 10). 

Результаты экспериментальной работы будут обобщаться в форме 

ежегодных отчетов, публикаций в республиканских изданиях, в форме 

конференции и семинаров по обмену и распространению опыта, в форме 

электронных сборников. 

В заключение, хочется сказать, что участвуя в подобных проектах , мы 

становимся на путь системного подхода к организации дистанционного 



обучения в дополнительном образовании детей. А при правильном подходе 

дистанционное обучение в дополнительном образовании становится 

источником новых идей и возможностей. Надеемся на плодотворное 

сотрудничество.  

Основное содержание проекта 

1. Системный подход к решению проблем информационного обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

2. Установление взаимосвязи между условиями, процессом и результатом 

обучения и воспитания в дополнительном образовании с учетом специфики 

дистанционного  обучения. 

3. Разработка модели дистанционного обучения в условиях дополнительного 

образования детей.(в рамках Республики) 

4. Обоснование социальной целесообразности реализации дистанционной 

формы обучения и ее влияния на развитие творческих способностей детей. 


