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Анализ кадрового состава



 городской ресурсный центр по организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

 городская опорная площадка городского ресурсного центра по организации летнего отдыха 
детей;

 городская опорная площадка по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма в 
молодежной среде;

 опорная площадка по наставничеству; 

 городские профессиональные объединения:

- по туризму и краеведению;

- по музееведению;

- руководителей детских общественных объединений.

Сотрудники учреждения являются руководителями или входят в состав городских проблемно-
творческих групп:

 - по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в ДОУ;

 - по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с ОВЗ;

 - по определению  роли наставника в организации проектной и исследовательской деятельности 
школьников;

 - по вопросам зачисления обучающихся в УДО при помощи модуля «Е-услуги. Образование».

Задача на 2020-2021 учебный год – создание городского Ресурсного центра по экологическому 
воспитанию

Организационно - методическая  деятельность организации:



Работа творческой группы по внедрению 

дистанционного обучения
 С января по март 2020 года был выполнен анализ действующих нормативно-правовых актов 

в данном направлении и 16 марта 2020 года утверждено Положение о применении 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразивающих программ в МАУ ДО «ДТДМ».

 При формировании муниципального задания на 2020 год было внесено изменение, а 
именно указание на возможность реализации образовательных программ, в том числе с 
использованием дистанционных форм. 

 Для мотивации и активизации деятельности педагогов по использованию дистанционных 
технологий был запущен конкурс методических разработок с марта 2020 года. 

 Были разработаны и подготовлены подробные инструкции по использованию дистанционных 
технологий для  обучающихся и их родителей.

 С января 2020 года специалисты творческой группы в учреждении провели обучающие 
семинары по использованию дистанционных технологий, в том числе 3 специалиста прошли 
обучение по системе использования образовательной платформы Moodle. Все педагоги 
приняли участие в серии вебинаров международной конференции в секции по 
использованию дистанционных технологий площадки «Якласс», организованной онлайн-
школой «Фоксфорд» (25.03.2020 года) 

 Заключен договор на оказание услуг по предоставлению сервера для собственной 
образовательной платформы Moodle.  В настоящее время в ней активно работают 3 
педагога, размещая собственные рабочие материалы. 



Площадки дистанционного обучения

 Сайт МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Магнитогорска,  как точка входа

 модуль «Сетевой город. Образование»         ГИС 

«Образование Челябинской области»

 Moodle

 Якласс

 Российское электронная школа 

 Социальные сети

https://dtdm.educhel.ru/activity/distance.

https://dtdm.educhel.ru/activity/distance


Документы по дистанционному обучению, 

разработанные и апробированные в МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска:
 Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска;

 расписание занятий (скорректированное в соответствии с Методическими рекомендациями
Министерства просвещения по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо
Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций»),

 рекомендации для родителей по проведению дистанционного обучения в объединениях;

 информация о телефонах горячей линии по вопросам дистанционного обучения в
учреждении;

 информационные материалы (инфорграфика) для родителей и обучающихся по
дистанционному обучению;

 методические материалы для педагогов по организации дистанционного обучения.

https://yadi.sk/d/8XZ8u8yLRaNvug?w=1 https://dtdm.educhel.ru/activity/distance

https://yadi.sk/d/8XZ8u8yLRaNvug?w=1
https://dtdm.educhel.ru/activity/distance


Внутренний контроль МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Магнитогорска

2. Фиксация проведения дистанционных занятий в 

электронном журнале «Сетевой город. Образование»

1.  Создание реестра площадок для дистанционного 

обучения

3. Ведение педагогом аналитического отчета



Опыт дистанционного обучения в объединениях 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Магнитогорска
 - Возможности платформы Инфоурок для организации дистанционного обучения (Соловьева И.Е., педагог доп. 

образования ДТДМ);

 - Дистанционное обучение с использованием видеоконференцсвязи Zoom (Афонасьева Т.А., методист ДТДМ);

 - Discord для организации дистанционного обучения в объединении (Пакулин В.В., педагог доп. образования 
ДТДМ);

 - Использование платформы Я-класс для организации дистанционного обучения (Венецкая А.Б., методист ДТДМ);

 - Организация дистанционного обучения по программам естественнонаучной направленности (Наумова Н.А., 
педагог доп. образования ДТДМ);

 - Формы организации дистанционных занятий 

в театральном коллективе «Апельсин» 

(Рахманина М.Н., педагог доп. образования ДТДМ).

https://yadi.sk/d/8XZ8u8yLRaNvug?w=1

https://yadi.sk/d/8XZ8u8yLRaNvug?w=1


Дистанционное 

обучение 

в 2020-2021 

учебный год

 Разработка краткосрочной образовательной 
программы (3 месяца) по экологическому 
воспитанию с посещением «Живого уголка»

Единое образовательное 

пространство



Контактные данные:

 Кузина Глафира Викторовна, директор 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г.Магнитогорска

 8 (3519)26 72 39

 8 908 066 86 05

dtdm.ru@yandex.ru

mailto:dtdm.ru@yandex.ru

