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  В данной работе рассматривается проблема организации 

образовательного процесса в условиях, вызванных переводом на 

дистанционное обучение. Для достижения цели рассмотрены этапы 

деятельности педагога по организации дистанционного обучения; 

проанализированы проблемы, возникающие при дистанционном обучении. 

 Цель работы: обобщить опыт и выявить положительные и отрицательные 

стороны дистанционного обучения в объединениях технической 

направленности Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования». 

 Практическая значимость: практическая работа даёт возможность для 

воспроизведения опыта другими педагогами, работающим в сфере 

дополнительного образования и использующим технологии дистанционного 

обучения. 

 Робототехника, конструирование, дистанционные технологии, 

виртуальная выставка, электронное обучение. 

 Организация образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий требуют, как 

нормативной поддержки, так и понимания, какие направления и формы этой 

работы могут быть реализованы в дистанционном формате. 

 Проектная работа подготовлена на основании анализа нормативных 

правовых актов, методических материалов и экспертных рекомендаций, с 

учетом мирового и отечественного опыта субъектов Российской Федерации, 

который сложился во время перехода на дистанционное обучение в 2019-2020 

учебном году. 

 Актуальность реализуемых мною на базе Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности «Юный робототехник», «Lego-конструирование», «Основы 

робототехники с NXT», заключается в том, что они позволяют обучающимся в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

конструирования, программирования, развить необходимые в дальнейшей 



жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных 

образовательных областей открывает возможности для реализации новых 

концепций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. В 

настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, 

механика и программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. 

 Основная цель данных дополнительных общеобразовательных программ 

- популяризация научно-технического творчества и робототехники посредством 

развития у обучающихся интереса к техническому творчеству в области 

робототехники на основе приобретения знаний, умений и навыков в процессе 

конструирования и программирования, с использованием образовательных 

конструкторов Lego.  

 Особенностью данных программ является интегрирование в 

образовательный процесс многих предметных областей. При построении 

модели робота вырабатывается умение решать проблемы из разных областей 

знаний: механики, математики, информатики. Соревнования укрепляют 

командный дух, развивают выносливость, учат быстро реагировать на 

сложившуюся ситуацию и принимать решения.  

 Для того, чтобы добиться поставленной в программе цели и выполнить 

задачи в соответствии с календарно- тематическим планированием в условиях 

самоизоляции, возникла необходимость оперативной организации 

дистанционного обучения детей. В отличие от общеобразовательных школ, 

учреждения дополнительного образования не имеют сетевых платформ и 

инструментов, применяемых для организации учебного процесса в системе 

общего образования. Каждый педагог дополнительного образования 

столкнулся с необходимостью самостоятельного выбора пути дистанционной 

реализации своей программы.  

 В связи с тем, что период дистанционного обучения пришёлся на вторую 

половину учебного года, базовые навыки к этому моменту имели все 

обучающиеся объединения. Это позволило полностью перевести объединения, 

в которых я преподаю, на дистанционный режим.  

 При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий использовала «Рекомендации по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий», которые разрабатывались в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137), Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), приказом Министерства 



просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 утверждении 

Порядка организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также с учетом Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

 Согласно рекомендациям, откорректировала учебно-тематическое 

планирование, содержание своих программ.  

  Было сформировано расписание занятий и консультации на все учебные 

дни в соответствии с учебным планом по каждой программе, 

предусматривающее дифференциацию по группам и объединениям и 

сокращение времени проведения занятия до 30 минут для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста и до 20-25 минут для младшего школьного 

возраста.  

 Для перевода учащегося на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения проинформировала 

учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

дополнительных программ или их частей (модулей) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

ознакомила с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля, а также получила документальное подтверждение от 

родителя (законного представителя) о выборе формы дистанционного 

обучения: сканированные копии заявлений. 

 При организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий использовала специализированные ресурсы сети 

«Интернет». Для проведения занятий в дистанционном режиме организацией 

была выбрана платформа Discord, т.к. почти все дети использовали эту 

платформу для обучения в школе, и проблем с установкой и регистрацией 

почти не возникло.  В группе объединения в социальной сети «ВКонтакте» 

публиковались записи с важной информацией, размещались видео, учебные 

материалы: презентации, таблицы. Так же был использован мессенджер 

WhatsApp. В основном он использовался для рассылки напоминаний о занятиях 

и идентификатора и пароля конференции. 

 Активно использовала программу виртуального моделирования LEGO 

DigitalDesigner. С помощью этой программы, как и в настоящем конструкторе, 

можно использовать множество существующих на данный момент LEGO-

элементов, в том числе те, что входят в образовательные конструкторы: LEGO 

Wedo, LEGO MindstormsEducation NXT. Интерфейс программы очень прост и 

удобен, кроме того, программа не занимает много места на жестком диске. 

 В ходе проведения занятия в дистанционном режиме предусматривалась 

обратная связь педагога с обучающимся по результатам выполненного задания. 

 С целью усиления воспитательного аспекта занятий и разнообразия форм 

их проведения привлекала обучающихся к участию в разнообразных 

творческих и конкурсных мероприятиях, организованных в дистанционном 



режиме, в том числе разработанные самостоятельно, как например, виртуальная 

выставка – конкурс «Парад Победы», посвященная 75-летию Великой Победы 

(Приложение 1). Информация о выставке размещена в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте»( https://vk.com/zatocdod?z=album-

102327415_272118719 и на официальном сайт МАУДО «ЦДО» 

(https://zatocdod.ru/2020/06/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-

%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5/). 

 Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью большинства 

образовательных программ в системе дополнительного образования. На мой 

взгляд, главное преимущество организации дистанционного обучения в период 

март-май 2020 года, состояло в том, что дополнительное образование не 

приостановилось на время применения карантинных мер. Так же 

немаловажным преимуществом дистанционного обучения, считаю 

взаимодействие с родителями. Взаимодействие семьи и дополнительного 

образования отличается от взаимодействия с родителями в школе, так как чаще 

всего, многие родители не видят необходимости общаться с педагогами 

дополнительного образования. А при внедрении дистанционного обучения 

работа с родителями прослеживалась на всех этапах организации: от написания 

заявления-согласия до присутствия на виртуальном занятии. 

 При использовании технологии дистанционного обучения определился 

ряд проблем, требующих своего решения: 

 зависимость качества дистанционного обучения от технической 

оснащенности оборудования; 

  перегруженность информацией обучающихся; 

 отсутствие очного общения между обучающимися, т.е. обучающийся не 

общается в коллективе сверстников, тем самым не развивает свою 

коммуникативную культуру, не получает опыта сотрудничества и 

сотворчества. А работа в команде – одно из необходимых условий для 

участия в соревнованиях по робототехнике; 

 высокая трудоемкость разработки занятий; 

 отсутствие единой образовательной интернет-платформы для обучения с 

набором определенных характеристик (возможность «отвечать у доски», 

«поднимать руку», демонстрировать рабочие столы с выполненным 

заданием без потери качества связи и т.д.). 

И, тем не менее, исходя из выше перечисленного, считаю свой первый опыт 

преподавания в условиях дистанционного образования успешным и 

перспективным. И не исключаю возможности, использования дистанционного 

обучения как дополнения к традиционной модели дополнительного обучения, 

позволяющего оптимизировать образовательный процесс в будущем. 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении виртуальной выставки – конкурса «Парад Победы», 



посвященной 75-й годовщине Великой Победы 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

виртуальной выставки – конкурса «Парад Победы», посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Выставка).  

 Организатор Выставки – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования»  

г.Полярный. 

2. Цели и задачи. 

Цель Выставки: воспитание у учащихся чувства гуманизма, патриотизма, 

уважительного отношения к истории Отечества, а также популяризация 

технического творчества среди обучающихся. 

Задачи Выставки:  

 развитие у детей познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 повышение мотивации обучающихся к занятиям научно-техническим 

творчеством; 

 воспитание чувства патриотизма, повышение интереса к изучению истории 

Отечества. 

 Порядок организации и проведения Выставки. 

К участию в Выставке приглашаются дети в возрасте 5 – 17 лет. 

Количество работ от одного участника не ограничено.  

Творческие работы представляются в виде фотографий с разных ракурсов 

(не более 3шт.) в формате jpeg, jpg, png, размером не менее 1280х720. К 

творческим работам прикладывается описание в формате документа word. В 

описании должны быть указаны название работы, полные фамилия, имя, 

возраст автора и имя руководителя участника (это может быть педагог или 

родитель на усмотрение отправляющей стороны); 

Приём работ на выставку осуществляется до 17 мая 2020 г. по адресу 

электронной почты в теме письма обязательно указать: «Парад Победы». 

На Выставку принимаются работы по следующим номинациям: 

 «Мы вели машины, объезжая мины…» - модели транспортных средств 

времен Великой Отечественной войны (самолет, танк, автомобиль, мотоцикл, 

пушка и др.); 

 «В лесу прифронтовом…» - инсталляция (т.е., композиция, декорация) на 

тему военной жизни и боев с использованием конструкторских элементов; 

 «Кипучая, могучая, никем непобедимая…» - модели, инсталляции на тему 

послевоенной и современной жизни (стройки, освоение космоса, внедрение 

робототехники и др.). 

Для участия в Выставке допускаются модели (инсталляции), 

изготовленные из бумаги, картона, пластилина, пенопласта, дерева и других 

материалов, а также с использованием любых конструкторов. 

Исполнение модели (инсталляции) осуществляется по собственному 

замыслу, проекту. Не допускается копирование стандартных моделей, 



предусмотренных заводскими инструкциями.  

Фотографии моделей размещаются организаторами в официальной 

группе в социальной сети «ВКонтакте», в альбоме по ссылке и на официальном 

сайте МАУДО «ЦДО» с указанием фамилии и имени автора, названия работы. 

Общие критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие содержания работы теме конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 эстетичность выполнения; 

 качество изготовления и дизайн;  

 сложность конструкции. 

3. Подведение итогов Выставки. 

Работы оценивает жюри, сформированное из представителей 

администрации МАУДО «ЦДО».  

Итоги Конкурса подводятся по номинациям с награждением дипломами 

победителя и призёра в электронном виде. Жюри имеет право: делить места 

между участниками, присуждать не все места. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит.  
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