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Этапы обновления

Выявление проблематики

Изучение закона

Создание локальных документов

Создание инфраструктуры

Модификация и освоение новых образовательных инструментов

Применение созданных механизмов на весь спектр  образовательной
деятельности (деятельность объединений, мероприятия, КПК)

Осуществление контроля



Проблема

■ Материально-технические условия

■ Нормативное обеспечение (ГЗ по услугам, 
локальные акты ОУ, электронный 
документооборот).

■ Компетенции и мотивация сотрудников.

■ Вовлеченность и заинтересованность.

■ Доступность дополнительного образования
в новом формате.

■ Коммуникативные проблемы (педагог-родитель-
ребенок).

Основным толчком к обновлению содержания в период 
пандемии стал «тотальный» переход всех процессов в 
цифровой формат.



Содержание дополнительного 

образования детей

Содержание дополнительного 
образования строится на основных его 
задачах, указанных в Федеральном
законе Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской̆ Федерации» и на 
освоении различных видов 
деятельности, согласно 
направленностям образовательных 
программ.



Технологии обновления содержания ДОД

в ГБНОУ Академии цифровых технологий»

– контроль жизнедеятельности учреждения и организации
образовательного процесса. Принятие новых локальных
актов. Внедрение системы Битрикс-24. Сайт ОУ, сервер АЦТ,
личные кабинеты обучающихся и другое.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ

Техническая – обеспечение технического сопровождения
организации образовательного процесса. Технические
консультации всех участников образовательного процесса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ



Локальные документы

Устав ,  положения, приказы,  программы,  заявления (согласия)родителей
(законных представителей),  заявления работников, другое

«1С-Битрикс» «Сетевой город. Образование»

Положение о введении 

электронного журнала



Локальные документы

О применении 

дистанционных 

образовательных 

технологий

О режиме работы в 

условиях реализации 

дистанционного 

образовательного процесса

О режиме работы ГБНОУ 

«АЦТ»



Локальные документы

Об усилении мер по 

профилактике

Об организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Об организации перехода 

сотрудников на удаленную 

работу



Технологии обновления содержания ДОД в 
ГБНОУ Академии цифровых технологий»

Чаты, индивидуальные и групповые,
чаты проектов с поддержкой видеозвонков

КОММУНИКАЦИИ

Все инструменты на любых устройствах

МОБИЛЬНОСТЬ

Планирование мероприятий, расписание занятий
и учебный план, работа над проектами

КАЛЕНДАРИ

Электронный документооборот,
хранилище медиа материалов,
права доступа

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

онлайн редактирование
без офисного ПО

ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН

Задачи индивидуальные и проектные, 
контроль, напонимания и приоритетности

ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ

Живая лента, чаты, обсуждения создание постов, оповещения, трансляции 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Контроль рабочего дня, графики, многофункциональные 
отчеты, фиксация нарушений, система отчетов

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Прозрачное распределение процессов 
по цепочке, согласования, одобрение, 
проверка, утверждение, голосование 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Call-центр, входящие и исходящие звонки, 
холодные звонки и смс рассылка

ТЕЛЕФОНИЯ

Гибкая система баз данных (делопроизводство, реестры, 
регистрация и сканирующий поиск и учет, людей, файлов, 

звонков, отчетов, проектов, нарушений

CRM-СИСТЕМА

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА с электронной почтой в среде БИТРИКС24

ПОЧТА



Подготовка к реализации дистанционного

образовательного процесса

Форма заявления о переводе 

ребенка на дистанционную 

(удаленную) форму обучения



Подготовка к реализации дистанционного

образовательного процесса

■ слежение за мероприятиями;
■ планирование дел;
■ организация рабочего дня;
■ интеграция с календарями;
■ на других устройствах;
■ напоминания о предстоящих
событиях; 
■ Обсуждение событий;
■ Интеграция с iPhone, iPad,
Android, MacOS,
MS Outlook



Подготовка к реализации дистанционного

образовательного процесса



Расписание занятий



Электронный журнал – система
АИС«Сетевой город»

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 
N АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014) 

"О методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде"



Материально техническая база участников 

образовательного процесса

■ создание технической среды (оборудование, ПО);
■ администрирование программно-технических средств

(установка, настройка ПО, формирование учетных записей,
удаленного доступа и д.т.);

■ обеспечение работоспособности сервера, локальной сети,
ПК, информационно-телекоммуникационной сети и др.;

■ создание условий для обеспечения технической и
информационной безопасности;

■ формирование системы on-line записи;
■ формирование системы учета рабочего времени педагога;
■ и др.



Материально техническая база участников 

образовательного процесса

Необходимо соблюдение рекомендацйи СанПиН, консульти-
рование родителей по организации рабочего места с ПК дома

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИРЕКТОРА
УДАЛЕННО 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГА
РАБОЧЕЕ МЕСТО  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



Технологии обновления содержания ДОД в 

ГБНОУ Академии цифровых технологий»

– консультирование педагогов, родителей, детей по организации занятий.
Разработка различных рекомендаций по применению различных педагогических
технологий, выбора инструментов для реализации ДООП. Выбор и формирование
наиболее комфортных условий обучения, например, сохранение расписания,
психологическая подготовка педагогов, обеспечение оборудованием (при
возможности) и другое.

Методическая

Контролирующая

– мониторинг процесса организации образовательного процесса (анкетирование,
опросы, поиск путей решения проблем и альтернативных подходов), коррекции.
Выводы на будущее.



Формы реализации ДООП в условиях 

применения дистанционного обучения

■ Асинхронные сетевые технологии (офлайн - обучение) – средства
коммуникации позволяющие передавать и получать данные в удобное
время для каждого участника процесса, независимо друг от друга. Сюда
можно отнести: эл.почту, форумы, социальные группы, сайты (страницы).

■ Синхронные сетевые технологии (онлайн - обучение) – средства
коммуникации позволяющие передавать и получать данные в режиме
реального времени. Это видео-конференции на различных платформах,
скайп и другие. При этом , все участники процесса удалены друг от друга
(на расстоянии).



Open VPN

Соц. Сети

Stepik

Google
classroom

Moodle

Discord

RDP

Соц. Сети

Платформы и ресурсы



Платформы и ресурсы

Stepik
Moodle

ЭдуардоGoogle Класс



Платформы и ресурсы

 1 ресурс – 26 педагогов
 2 ресурса – 21 педагог
 От 3 до 7 ресурсов – 25 педагогов

 Discord – 30 педагогов
 ЯндексДиск – 22 педагога
 Moodle – 10 педагогов
 Stepik – 9 педагогов
 Zoom – 8 педагогов

72 педагога



Средства для организации учебных 

коммуникаций, в режиме дистанционного 

обучения



Инженерное 3D моделирование

Разделение           
на подгруппы 

(2)

Разделение           
на

подгруппы 
(1)

Группа

Discord

организация работы

Zoom

решение общих 
вопросов

Zoom

индивидуальная 
работа по удаленке

YouTube

выполнение заданий 
по вебинарам

YouTube

выполнение заданий 
по вебинарам

Занятие завершено



Методическое обеспечение

ИНСТРУКЦИИ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ФОТОАРХИВ

ЭОР
ДРУГОЕ



Организация онлайн обучения педагогов 

Санкт-Петербурга



Информационное  обеспечение

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ 

АДМИНИСТРАТОРЫ

САЙТ ОО (ОУ)

ИНФОРМАТОРЫ

ДРУГИЕДРУГИЕ



Контроль работы педагога

Google формы Яндекс формы 



Контроль работы педагога

ГУГЛ-ДИСКБИТРИКС

СЕРВЕР АЦТ



Контроль работы педагога



Контроль работы педагога



Технологии обновления содержания ДОД

в ГБНОУ Академии цифровых технологий»

– Обновление содержания под новые требования времени – переработка
некоторых структурных компонентов ДООП с учетом применения различных
форм реализации ДООП, требований современной экономики, рынка труда,
запроса общества и государства.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ



Разработка/корректировка дидактических 

материалов для занятий и практик: 

■ создание видеоматериалов (ролики, видеолекции, видео-
презентации, запись приемов выполнения практических 
заданий и другое),

■ проведение мастер-классов, показ практических действий, 

■ описание педагогом ответов, рецензий на деятельность 
учащихся (на представленные ответы по заданиям, проектам, 
опросам и т.п.).



Разработка дидактических материалов



Выбор/изменение приоритетов при 

определении результатов освоения программ

Поиск новых форм и методов оценки результатов, с учетом, наличия
возможностей у обучающихся обеспечить себя высокотехнологическим
оборудованием, программным обеспечением, выходом в сеть-Интернет:

■ видеовыставки, видеопрезентации работ учащихся;

■ организация массовых мероприятий (конкурс, фестиваль, олимпиада и
т.д.) в сети internet, в том числе в рамках занятий;

■ защита проектов в онлайн-режиме, участие в дистанционных
конференциях, конкурсах;

■ представление, учащимися, ответов на задания педагога в режиме
офлайн и другое.



Реализация онлайн мероприятий



С помощью дистанционных образовательных 
инструментов  организованно

БОЛЕЕ 200
Конкурсы, турниры, фестивали

Мастер-классы

Вебинары

Игры

Экскурсии и трансляции

Проекты по воспитанию и социализации

ДИСТАНЦИОННО

ДИСТАНЦИОННО

ДИСТАНЦИОННО

ДИСТАНЦИОННО

ДИСТАНЦИОННО

ДИСТАНЦИОННО



Акцент на рефлексии

■ Наладка коммуникации между всеми 
участниками образовательного процесса.

■ Опрос всех участников образовательного 
процесса. 

■ Коррекция форм и  методов организации 
занятий, выбора педагогических 
технологий.

■ Коррекция ДООП с учетом возможности 
перевода ее из очной реализации к 
дистанционной (универсальность).



Обратная связь в условиях дистанционной работы

ЦИФРОВОЕ  КНИЖНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЗАНЯТИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ ОБЩЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПЕДАГОГА

discord

abcya.com

photoshop-online

quizlet.com



Выводы

■ оперативное взаимодействие;
■ свободный доступ к документам;
■ оперативный контроль

■ повышение уровня самоорганизации;
■ повышение профессиональной 

компетентности сотрудников



Выводы

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» комплексно подошла 

к процессу обновления 
содержания. Что дало более 

стабильную ситуацию в 
деятельности учреждения в 

условиях  пандемии.



Спасибо
за внимание!


