
ПОСТ – РЕЛИЗ 

по итогам проведения рабочих встреч с руководителями 

организаций дополнительного образования Краснодарского края 

в формате вебинарной связи по теме 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

в режиме «повышенной готовности» 

 

13 апреля и 15 апреля 2020 г. с 16.00 до 18.00 Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей совместно с министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Аршинник 

Е.И.)  проведены рабочие встречи в формате вебинарной связи с 

руководителями организаций дополнительного образования Краснодарского 

края (далее – ОДО) по вопросу деятельности  организаций в период режима 

«повышенной готовности». 

В рабочих встречах приняли участие руководители ОДО из всех 44-х 

муниципальных образований края, всего 200 человек (максимально 

возможное количество на платформе ZOOM – 100 чел.). 

На рабочих встречах были актуализированы вопросы 

функционирования организаций дополнительного образования детей в период 

режима «повышенной готовности».  

Модератором встреч в формате видеоконференцсвязи, руководителем 

Регионального модельного центра (Рыбалёва И.А.), организован полилог 

участников, представлена актуальная нормативная база организации 

образовательного процесса, представлены промежуточные итоги мониторинга 

оценки условий работы ОДО в период режима «повышенной готовности» 

(мониторинг запущен министерством в онлайн формате на весь обозначенный 

период с обязательной еженедельной периодичностью отчета всех МО; 

данные мониторинга агрегирует и анализирует РМЦ). 

По итогам мониторинга был сделан вывод о полноценном переводе 

системы ДО края в дистанционный формат. 

В режиме онлайн-трансляции руководители зональных опорных 

центров (городов Краснодара, Сочи, Новороссийска, Армавира; Кавказского, 

Славянского, Каневского районов), а также руководители муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей края представили 

организацию образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в ОДО соответствующих МО; 

озвучили положительные моменты и обозначили затруднения. 

Так, столичные ОДО г. Краснодара перевели практически все 

программы в режим электронного обучения, такую же картину показали г-к 

Сочи, города Армавир, Анапа, Новороссийск, большинство муниципальных 

образований края.  

Общий показатель по итогам мониторинга, озвученный модератором, 

составляет от 87 до 97% дополнительных общеобразовательных программ, 

переведенных частично или полностью на электронное обучение; количество 

учащихся, занимающихся с использованием дистанционных технологий, - 90-

97%. 
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В течение двух рабочих встреч у руководителей ОДО края была 

возможность презентовать свои наработки по обозначенной теме, представить 

презентационные материалы с перечнем электронных платформ, видеорядом 

фрагментов занятий, цифровыми характеристиками деятельности и т.п. 

Все участники встреч выразили благодарность и дали высокую оценку 

методическим материалам Регионального модельного центра, актуальности 

их разработки; отчитались о соблюдении всех регламентных моментов по 

переводу образовательного процесса в режим «повышенной готовности». 

По ходу встреч модератором задавались вопросы выступающим, в том 

числе: о фактах отказа родителей переводить детей в режим дистанционной 

работы; организации прямой связи с учащимися и их родителями; 

длительности занятий для разных возрастных категорий; общем настрое всех 

участников образовательного процесса; отработке педагогическими кадрами   

своего рабочего времени; регламентации времени работы ОДО и основного 

образования в МО;  

По факту возникших проблем при функционировании ОДО в режиме 

«повышенной готовности» обсуждались подходы к их минимизации.  

Так, Приморско-Ахтарский район обозначил низкий уровень охвата 

детей (34%), переведенных на электронное обучение; трудности в работе с 

родителями; использовании дистанционных технологий педагогами 

дополнительного образования в коллективах с превалированием больших 

групповых форм организации занятий (хор, хореография). В онлайн-режиме 

руководителю были даны рекомендации и поставлены сроки по устранению 

возникших проблем.    

Руководители ОДО края проговорили о сложной ситуации по 

техническому обеспечению учащихся разных МО по получению 

дополнительного образования в новых форматах электронного обучения, 

особенно в семьях, где 3 и более детей. При этом все руководители отметили 

понимание своей ответственности за оповещение родителей и учащихся с 

использованием всех возможных социальных сетей, электронных платформ и 

сайтов ОДО для предупреждения непонимания с их стороны, обеспечения 

безопасных условий образовательного процесса. 

Гулькевичский район, в свою очередь, отметил «выпадание» из 

образовательного процесса дошкольников; Лабинский район обозначил 

низкие технические характеристики интернета в районе. 

На рабочих встречах был представлен опыт МОЦ «Хоста» МО г. Сочи 

по организации открытых конкурсных мероприятий в режиме онлайн, 

прозвучала инициатива трансляции данного формата на уровень РФ с 

приглашением к участию учащихся из всех регионов; коллегу поддержали 

руководители Кавказского, Северского, Славянского, Тбилисского районов и 

представили свои онлайн-конкурсы, акции, фестивали и т.д. 

Действия руководителя организации, педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей; онлайн-платформы электронного 

обучения и форматы онлайн и офлайн обучения с применением 
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дистанционных образовательных технологий представлены на сайтах ОДО 

края и обозначены видеорядом в презентации к прошедшей рабочей встрече. 

Знаковым моментом рабочей встречи стало подключение Львовой 

Ларисы Михайловны, заместителя директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», руководителя федерального ресурсного центра 

дополнительного образования художественной направленности, почетного 

работника СПО РФ, аккредитованного эксперта в сфере образования, 

канд.пед.наук., с высокой оценкой деятельности системы дополнительного 

образования Краснодарского края в сложный период перехода системы на 

электронное обучение с использованием дистанционных технологий. Опыт 

края будет представлен на международном салоне. 

По итогам двух встреч в формате вебинарной связи приняты следующие 

решения: 1. Организовать на сайтах ОДО «горячую линию» по работе с 

родителями; вкладки, доступные учащимся и родителям; удобно и понятно 

скомпонованные материалы по направленностям, по реализуемым 

программам; электронные ресурсы к занятиям, оценочные материалы и т.п.; 

обеспечить безконфликтную работу с родителями. 

2. Обеспечить методическое сопровождение системы ДО всех 

представителей организационной структуры края, - МОЦ сопровождают ОДО 

своего муниципалитета, ЗОЦ сопровождают МОЦ соответствующей 

территориальной зоны. 

3. Возобновить (создать) в МО деятельность методических 

объединений, вывести их работу на межведомственный уровень 

(взаимодействие с ОО, СПО, ведомством культуры), организовать обучающие 

семинары и совещания в режиме онлайн. 

3. Организовать силами Регионального модельного центра «аудит» 

сайтов ОДО по реализации задачи п.1. 

Все материалы рабочих встреч, в т.ч. запись и презентации, размещены 

на сайте Регионального модельного центра. 


