
Информационная справка 

по итогам проведение семинаров 

 «Использование дистанционных технологий  

в образовательном процессе» 

В соответствии с нормативными документами (Приложение 1) была создана 

рабочая группа для внедрения дистанционных  образовательных технологий в 

образовательный процесс ДДЮТ Выборгского района. Также организована 

работа  и составлен план работы (Приложение 1) по внедрению дистанционных 

технологий в образовательный процесс. По плану был проведен цикл обучающих 

семинаров для педагогических работников.  

На базе нашего дворца состоялись семинары  в два этапа на тему  

«Использование дистанционных технологий в образовательном процессе» для 

педагогических работников.  

Первый семинар на тему  «Использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе» (рассматривались вопросы теоретической части) 

прошел 30 января  с 11.00 до 12.30 с целью определение путей внедрения 

дистанционных технологий в образовательном процессе.  

На семинаре присутствовало 60 человек. (Приложение 2) 

Отдел Количество 

педагогов 

Эколого-биологический  8 

Социально-культурной 

деятельности 
4 

Музыкально-

художественный 
14 

Туризм, краеведение и 

спорт 
12 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство  

10 

Технический  2 

Методический  10 

Итого                                              60 

 

Семинар открыла заместитель директора по УВР Солодова  А.М.. В ходе 

семинара были рассмотрены следующие вопросы: изменение  нормативных 

документов, регламентирующих образовательный процесс, структуры и 

содержания образовательных программ (методист Кондратенко Е.А.), 

возможности дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в ДДЮТ (методист Беглова Е.В.). Беглов Э.А. познакомил с опытом 

применения дистанционных технологий на примере конкретной образовательной 

программы. Интересным и полезным дополнением к практической части 



семинара стали выступления Скипского М.И. и Петрова О.А., которые 

поделились своим опытом применения дистанционных технологий в работе. 

Очевидна значимость данного мероприятия для улучшения качества 

образовательного процесса. С помощью системы дистанционного обучения  

и дистанционных образовательных технологий должен осуществляться 

постоянный доступ обучающихся к учебному материалу, а также 

консультирование и проведение дискуссий, тестирование знаний и навыков. 

Второй семинар-практикум прошел 13 марта на тему  «Дистанционная 

поддержка в образовательном процессе» для педагогических работников.  

Семинар был организован по графику:  (приложение 3) 

Время Отдел Количество 

педагогов 

11:00-12:00 Музыкально-художественный 13 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство  
7 

12:00-13:00 Технический 5 

Туризм, краеведение и спорт 8 

14:00-15:00 Эколого-биологический 7 

 Итого                                              40 

 

Целью семинара: использование дистанционных технологий в 

общеобразовательном процессе и размещение информации на официальном сайте 

ДДЮТ.  

В ходе семинара рассмотрен опыт применения дистанционных технологий на 

примере конкретных образовательных программ. На сайте ДДЮТ создан раздел 

«Дистанционная поддержка». Для педагогов каждого отдела было подготовлен 

пример размещение их программы на официальном сайте.  

До конца марта педагоги должны заполнить таблицу (приложение 3) к своей 

программе и предоставить информацию в методический отдел. После этого 

педагогу выдаются права доступа, и информация выставляется на официальный 

сайт ДДЮТ.   

 Для педагогов разработано методическое пособие «Использование 

дистанционных технологий в образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования детей» 

Вся необходимая информация по семинарам представлена на официальном 

сайте и в методическом кабинете. 

 

Методист: Беглова Е.В. 
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Приложение 3 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


