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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 4 июля 2014г., Уставом Образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, реализации принципов 

общедоступности дополнительного образования, реализации государственной 

политики в области образования, повышения качества условий образовательно-

воспитательного процесса. 

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 

соблюдение прав обучающихся на получение дополнительного образования. 

 

1.  Основные понятия 

2.1. Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.2. Дистанционными образовательными технологиями являются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3.Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

2.4.Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

дополнительной организации, а также регулярный систематический контроль и 

учет знаний учащихся, возможность реализации в комплексе с традиционной 

формой получения образования. 
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2.5.Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогов. 

2.6.Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогов. 

2.7. Образовательная организация вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

дополнительного образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся. 

Дополнительные общеобразовательные  программы могут реализовываться в 

смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение объема 

проведенных часов, самостоятельных и практических занятий с использованием 

ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагога  с  учащимся  

определяется образовательной организацией в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами с учетом потребностей учащегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с учащимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

2.8. Образовательная организация доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

2.9. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие учащегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

2.10.Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах;  видеоконференции;  вебинары; skype – общение;  e-mail; 
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WhatsApp; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений 

к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства Российской Федерации об образовательной деятельности. 

2.11.Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в дополнительных общеобразовательных  программах. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные  формы 

деятельности: 

лекция; 

консультация; 

практическое занятие; 

самостоятельная внеаудиторная работа; 

семинар; 

лабораторная работа; 

научно-исследовательская работа. 

2.12. Сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ может осуществляться в следующих режимах: 

тестирование on-line; 

консультации on-line; 

предоставление методических материалов; 

сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

2.  Цели и задачи 

3.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, обучение 

по индивидуальному учебному плану, освоении новых и выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

3.2. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 

созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
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открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для учащегося время; 

созданию единой образовательной среды в образовательной организации; 

интенсификации самостоятельной работы учащихся; 

повышению эффективности организации учебного процесса. 

3.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

возможности освоения программ дополнительного образования непосредственно 

по месту жительства или временного пребывания; 

принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды;  

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

принцип модульности, позволяющий использовать учащимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащегося; 

принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

3.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации; 

обеспечение самостоятельной практической деятельности учащихся; 

обеспечение подготовки и участия в дистанционных конкурсах, викторинах и 

других мероприятиях. 
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4. Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий 

4.1. Директор Учреждения издает приказ об организации образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

4.2.1. Организует расписание, контролирует корректировки педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.2.2. Ведёт мониторинг, текущий и промежуточный контроль работы педагогов, 

работающих дистанционно;  

4.2.3. Ведёт мониторинг заполнения журналов и/или электронных журналов.  

4.3. Педагог дополнительного образования должен планировать работу в 

дистанционном режиме, исходя из следующих требований: 

  продолжительность занятия в дистанционной (с использованием компьютера) 

форме не должна превышать 20-30 минут, согласно СанПиН. 

4.4. Педагог дополнительного образования к каждой теме занятия прикладывает 

план занятий с активными ссылками на интернет - ресурсы, чтобы учащиеся и их 

родители смогли самостоятельно организовать последовательное изучение темы.  

4.5. Педагог дополнительного образования организует образовательную 

деятельность через следующие формы: - индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся (веб-камера, через сообщения в группы в социальных сетях, 

WhatsApp, «ВКонтакте»,  instagramm и др.); 

дистанционное обучение в сети интернет на обучающих платформах:  

Платформа Zoom, Mobil и др.  

Онлай-сервисы: Сервисы Google, YouTube, Сервисы Яндекс, Сайт 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края (RMC23.ru), В-контакте. 

самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронной версией конспекта, 

просмотр видео-лекций, видео – занятий, прослушивание аудиоматериала, 

компьютерное тестирование, изучение печатных и других методических учебных 

материалов и пр. 

4.6. Педагог дополнительного образования продумывает организацию текущего 

контроля посредством выполнения творческих работ, системы онлайн тестирования, 
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выдачи самостоятельных работ и пр. Самостоятельная деятельность обучающихся 

может быть оценена педагогами только в случае достижения учащимися 

положительных результатов.  

 4.7. Создание общих и индивидуальных практических заданий, а также 

проверка педагогом дополнительного образования выданных заданий, создание 

тестов для дистанционного обучения. 

4.8. Педагог дополнительного образования обязан заполнить электронный 

журнал в день проведения занятий в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» и АИС «Сетевой город».  

 

5. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

5.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: учащиеся, педагоги дополнительного образования, административные и 

учебно-вспомогательные работники образовательной организации, родители 

(законные представители) учащихся. 

5.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих  дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по все направлениям деятельности учреждения. 

5.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагоги дополнительного образования, прошедшие соответствующую подготовку. 

5.5. Педагогам дополнительного образования, учащимся, осуществляющим 

обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. Педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.  

5.6. Учащийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

5.7. Учащийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 
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6. Модели организации обучения  

6.1. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по 

нескольким моделям: 

Модель обучения на базе видеоконференций и интерактивного 

телевидения (Twoway TV). Эта модель дистанционного обучения полностью 

имитирует очную форму. С ее помощью стены учебного кабинета как бы 

раздвигаются, и аудитория расширяется за счет удаленных учащихся, с которыми 

педагог и обучающиеся могут вступать в контакт (по типу телемоста). 

Соответственно данная модель требует присутствия учащихся (как и в очной 

форме) в определенное время, в определенном месте. Наиболее эффективные 

информационно-телекоммуникационной ресурсы (ZOOM, Skype, Webinar, 

Instagram и другие). 

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что в образовательном процессе, 

при очной форме обучения в среде электронного курса, до 30% времени по 

освоению дисциплины отводится на эту работу. При этом электронная среда 

используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу для 

решения следующих задач: организация обучения в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, самотестирование и др.); проведение 

консультаций с использованием форумов и вебинаров; организация текущего и 

промежуточного контроля учащихся. 

Смешанное обучение. Образовательный процесс, построенный на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной образовательной деятельности, с 

использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и 

электронного обучения. Смешанное обучение допускает сокращение объема 

аудиторной нагрузки педагога, повышает эффективность его работы за счет 

использования технологий электронного обучения. При смешанном обучении в 

электронную среду частично или полностью переносятся отдельные виды учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, и д.р.). 

Онлайн-обучение. Большая часть учебного процесса (90-100%) 

осуществляется в электронной среде, характеризуется высокой интерактивностью 

учебного контента и регулярностью взаимодействия учащихся, как с педагогом, так 

и друг с другом. Онлайн-обучение не предполагает регулярные аудиторные 

занятия. Аудиторные встречи могут использоваться для проведения консультаций 

по дисциплине (при необходимости индивидуальной работы с учащимися), 

лабораторных практикумов, а также для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

6.2. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

учащимися. 
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Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

учащимися. 

Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

• учащиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

• учащиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь и др); 

• учащиеся по очно-заочной форме обучения. 

6.3. Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи, других средств 

связи). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и 

иными локальными нормативными актами МАУ ДО ЦТ «Радуга».  

7.3. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.
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