
Активность сотрудников "ДДТ ОАО" 

 
Список зарегистрированных сотрудников "ДДТ ОАО" в ГМО по ИТ: 
Адамова Анастасия Ивановна, Волкова Ирина Николаевна, Воропаева 
Лариса Владимировна, Михель Ольга Христьяновна, Муратова Ольга 
Юрьевна, Павличко Ирина Ивановна, Петрищев Никита Дмитриевич, 
Соснина Арина Сергеевна, Степанова Ксения Александровна, Тимкова 
Юлия Сергеевна, Шевчук Любовь Викторовна, Шукшина Надежда 
Николаевна, Шумейко Светлана Анатольевна.  
 
Список сотрудников "ДДТ ОАО", которые посещали занятия ГМО по 
ИТ: 
Адамова Анастасия Ивановна (1 раз), Воропаева Лариса Владимировна (2 
раза),  Михель Ольга Христьяновна (1 раз), Павличко Ирина Ивановна (2 
раза),  Тимкова Юлия Сергеевна (1 раз), Шевчук Любовь Викторовна (2 
раза), Шукшина Надежда Николаевна (2 раза),  Шумейко Светлана 
Анатольевна (1 раз). 
 
Список сотрудников "ДДТ ОАО", которые проявили активность в 
работе ГМО по ИТ:   
Шевчук Любовь Викторовна (Прошла курс "Видеомонтаж"), Шукшина 
Надежда Николаевна (Прошла курс "Видеомонтаж"). 
 
Краткое содержание ГМО по ИТ 
Курс "Видеомонтаж" посвящен созданию и монтажу видео. Он включает в 
себя как азы создания видео в различных видеоредакторах, так и более 
продвинутую информацию. 
Помимо курса "Видеомонтаж" еще были курсы "Дистанционное обучение", в 
котором рассказывалось как пользоваться платформой Google Класс и о 
том, как проектировать свои занятия, как проводить коммуникацию с 
учащимися и родителями. И курс-сборник "Электронные образовательные 
ресурсы", который не имел содержания, т.к в ходе непродолжительной 
работы никто не проявил интереса к работе в нём. Курсы открыты и 
доступны и сейчас, вся информация в них апробирована как на отдельных 
участниках, так и в рамках работы осенних выездных школ и прочих 
мероприятий. 
 
Работа в рамках ГМО позволяла принимать участие в дистанционном 
формате, чем воспользовались несколько участников. Также всегда были 
доступны индивидуальные консультации вне работы ГМО. Вся 
теоретическая база была доступна также онлайн 24/7.  
 
Всего было проведено 3 ГМО из запланированных 7: в октябре, ноябре, 
январе и итоговое дистанционное занятие в мае. Другие очные занятия 
были отменены из-за наложения мероприятий и пандемии.  
 

Планы по ГМО по ИТ на 2020-2021 учебный год 
 



Для себя я выделил 3 направления в работе ГМО по ИТ, которые будут 
предложены участникам: 
1) Базовое владение ПК/смартфоном и основными 
образовательными/коммуникационными сервисами 
Совместная деятельность с педагогами и анализ их знаний, умений и 
навыков показал, что не все педагоги имеют крепкий базовый уровень 
владения ПК/смартфоном. У многих есть пробелы в каких-то отдельных 
частях, например в работе с электронной почтой, облачными хранилищами, 
мессенджерами, браузером. Также есть общеизвестные образовательные 
сервисы или сервисы, которые можно применять в образовании, которые 
незнакомы педагогам или которыми они не умеют пользоваться 
полноценно. Аналогичная ситуация с мессенджерами. 
  
2) Полезные практики дистанционного обучения 
Во время перехода на частичное дистанционное обучение, выявились 
различные нюансы, знание которых позволит улучшить имеющиеся 
практики организации и проведения дистанционного обучения. Также 
считаю, что необходимо подвести материально-техническую базу под 
"общие знаменатели" т.е. определиться с перечнем сервисов, которые 
лучше использовать в своей практике. 
 
3) Создание медиа-материалов 
Не по всем направлениям дополнительного образования можно найти 
подходящие ЭОР или медиа-материалы, да и некоторые имеющиеся 
материалы требуют обновления, а для этого нужно уметь их создавать. В 
рамках этого направления участники смогут узнать в каких программах, 
сервисах можно создавать материалы, основы дизайна таких материалов и 
тд. 
 

Предложения по работе ГМО по ИТ на 2020-2021 учебный год 
 
Также проводить ГМО в дистанционном формате с разовой ежемесячной 
встречей. 


