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Положение об организации электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
образовательных общеразвивающих программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании
Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ» ст. 16;
Приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
Приказа Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. №298н
«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых»;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Устава МБУ ДО ЦВР.
1.2. 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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных
технологий обучения.
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1.3. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные
онлайн-платформы;
цифровые
образовательные
ресурсы,
размещенные
на
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail;
облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.
1.4. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В
обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы
учебной деятельности:

Лекция;

Консультация;

Семинар;

Практическое занятие;

Лабораторная работа;

Контрольная работа;

Самостоятельная внеаудиторная работа;

Научно-исследовательская работа.
1.5. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в
следующих режимах:

Тестирование on-line;

Консультации on-line;

Предоставление методических материалов;

Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные
виды текущего контроля и промежуточной аттестации);
1.6. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности
освоения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
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 обучающихся, обучение
по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
1.7. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения 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;

Открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;

Созданию единой образовательной среды Центра внешкольной работы;

Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации
самостоятельной работы обучающихся;
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Повышению эффективности организации учебного процесса.

2.
Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
2.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные
работники ЦВР, родители (законные представители) обучающихся.
2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные
программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской
Федерации.
2.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
2.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют
педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку.
2.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к
специализированным образовательным ресурсам.
2.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО
и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать
собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
3.Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
3.1. Прием обучающихся и всех желающих на дистанционное обучение в ЦВР
осуществляется по заявлениям.
3.2. Центр внешкольной работы обеспечивает каждому обучающемуся
возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе,
используемой ЦВР в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов
учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также
осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации
преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так
и опосредованно.
3.3. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления
контроля результатов обучения ЦВР обеспечивает идентификацию личности
обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи
персонального пароля.
3.4. Организация дистанционного обучения в ЦВР состоит из следующих этапов:

- оформление заявления;

- проведение вводных (установочных) занятий, передача заданий слушателю;

- самостоятельная работа заявителя с использованием учебных материалов;

- организация промежуточного контроля в форме тестовых заданий, итоговых
работ, выставки работ, конкурсы в электронном виде;

- проведение итоговой аттестации или тестирование по завершении курса.
3.4. Для обеспечения образовательной деятельности при дистанционном
обучении наряду с традиционными информационными ресурсами используются
электронные учебные и учебно-методические материалы, включающие программы,
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лекции, официальные документы, мастер-классы, проекты, ПК-презентации, электронные
экскурсии, контрольные задания и тесты.
3.5. Информация заявителю передается по электронной почте, на электронных
носителях (флэш-картах, CD-дисках и т. п.), через специалиста или педагога ЦВР в
личном общении.
3.6. Основными формами образовательной деятельности в системе дистанционного
обучения являются:
– веб – занятия - проведение дистанционных занятий, конференций, семинаров,
форумов, деловых игр, лекций (устная – видеоконференция, видеотрансляция уроков;
письменная – презентация, доклад и т.д.);
– самостоятельная работа с электронным ресурсами: просмотр видео-лекций,
видео-уроков, мастер-классов , компьютерное тестирование, прослушивание
музыкального материала, написание письменных заданий, аудиозапись, видеозапись
домашнего задания, видеозапись промежуточной и итоговой аттестаций (зачет, экзамен);
изучение печатных и других учебных и методических материалов.
– консультирование зачисленных заявителей в ходе освоения тем курса, в том
числе в форме вебинаров, очный или дистанционный прием итогового теста, в том числе в
форме вебинара;
– дистанционные конкурсы, фестивали, выставки – проведение дистанционных
мероприятий для всех желающих;
– дистанционные формы творчества – мастер-классы по многих видам творчества;
- дистанционные курсы;
- видеолекторий (;
- посещение онлайн – трансляций концертов, выставок, экскурсий и т.п. на
усмотрение педагога.
3.7. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на занятии, не
должна превышать:

для обучающихся 5-9 лет – 15 минут,

для обучающихся 10-12 лет – 20 минут;

для обучающихся 13-16 лет – 25 минут,

для обучающихся 17-18 лет – 30 минут.
Оптимальное количество занятий в течение дня:
для детей 6-10 лет– 1 занятие;
для детей 10-13 лет – 2 занятия;
старше 13 лет – 3 занятия.
Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями
являются:
проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы;
устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.;
проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или
ПЭВМ при отсутствии детей;
проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия
утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков
усталости;
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выполнение профилактической гимнастики.
3.8. Центр внешкольной работы ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.
Учебно-методическое и техническое обеспечение
4.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО и
ДОТ включает электронные образовательные ресурсы, размещенные на электронных
носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, соответствующие содержанию
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления
обучающемуся необходимых учебных материалов, специально разработанных для
реализации ЭО и ДОТ.
4.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением
ЭО и ДОТ входят:

рабочая программа;

материал для изучения темы, методические указания для обучающихся,
теоретические сведения, описания практических работ;

электронные информационные образовательные ресурсы, размещенные на
электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения,
соответствующие содержанию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
4.4 Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения:
 электронная почта,
 сайт МБУ ДО ЦВР;
 облачные сервисы;
 skype-общение;
 мессенджеры Viber, WhatsAPP
 Онлайн – сервисы для организации учебного процесса с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ (Приложение 1).
5. Текущий контроль и итоговая аттестация
5.1. Оценка результатов деятельности заявителей при дистанционном обучении
проводится в форме текущего контроля и итоговой аттестации.
5.2. Текущий контроль осуществляется с целью получения необходимой
информации о степени и качестве освоения заявителями учебного материала.
5.3. Прохождение итоговой аттестации возможно в форме:
- удалённого компьютерного тестирования;
- ввода письменных ответов на вопросы или тест в файл на компьютере с помощью
текстового редактора с отправкой результатов по e-mail или на электронном носителе;
- сдача итогового тестирования в ЦВР.
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5.4. Мониторинг и оценка качества образовательной деятельности в системе
дистанционного обучения осуществляются посредством отслеживания результатов
текущего контроля, на основе данных анкетных опросов разрабатываются рекомендации
по совершенствованию дистанционного обучения в ЦВР.
6. Отчетные документы.
При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ педагоги
ведут следующую документацию:

журнал учета работы педагога дополнительного образования;

электронный журнал.
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Приложение 1.
Онлайн – сервисы для организации учебного процесса с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Moodle – система управления обучением или виртуальная обучающая среда,
предлагает пользователю различные панели инструментов, возможность отслеживать
прогресс обучающихся, создавать курсы, адаптированные под мобильные телефоны.
Ссылка на инструкцию по работе с Moodle -https://moodle.org/course/view.php?id=25
Платформа Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч
дистанционного обучения. Скачать программу можно на официальном сайте
https://zoom.us/. Организовать встречу может любой, создавший учетную запись.
Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40
минут. Zoom отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, обучающиеся
могут заходить как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К видеоконференции
может подключиться любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции.
Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то
есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для
входа.
Ссылка
на
инструкцию
по
работе
с
ZOOM
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1349817/mod_label/intro/Zoom.pdf
GoogleHangoutsMeet https://vk.cc/arPN0W — сервис для видеоконференций,
бесплатно предлагает премиум-функции сервиса для видеосвязи. Теперь можно без
оплаты: делать видеоконференции до 250 участников, устраивать стримы с количеством
зрителей до 100 000 человек, записывать встречи и сохранять записи на «Google Диск».
Сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education
Академия Яндекса - это проект для тех, кто интересуется информационными
технологиями и хочет развиваться в этой области.
Яндекс Практикум - Сервис онлайн-образования, где каждый может получить
востребованные знания по IT-технологиям.
В контакте (организация обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-fordistant
Рекомендуем воспользоваться привычными инструментами ВКонтакте в новом
качестве: для коммуникации преподавателей с обучающимися и их родителями, а также
для обмена учебными материалами.
Сообщества. Объединить всех учащихся в группе или тематически (по предмету)
можно в сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят только приглашённые
пользователи.
Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или запущено в
прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно вести с мобильного
телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с использованием специального
оборудования.
Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно размещать
материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки,
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аудио, видео. Документы можно скачивать или просматривать прямо в интернете — для
этого не потребуются дополнительные программы.
Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы можно в
общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. Для конструктивной
коммуникации не стоит делать их такими большими: одна учебная группа — одна беседа
(и скорее всего, она у учащихся уже есть). Внутри бесед есть возможность закреплять
сообщения, пересылать файлы и упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то
конкретному.
«Сириус.Онлайн»
Для поддержки учащихся и педагогов образовательный фонд «Талант и успех»
запускает на платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы
https://edu.sirius.online/#/.
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