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АННОТАЦИЯ 

Концепция развития дополнительного образования детей 1  особо 

подчеркивает роль дополнительного образования, как «важного фактора 

социальной стабильности… посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет роль «социального лифта» для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или 

качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 

организациях, … предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей». В условиях реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» роль 

дистанционного обучения становится все более актуальной, так как именно 

оно позволяет обеспечить доступность дополнительного образования для 

разных категорий обучающихся – для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; детей, которые имеют желание учиться в определенных 

образовательных организациях, но не имеют возможности посещать занятия 

из-за географической удаленности от таких заведений; неуспевающих в учебе 

детей, требующих дополнительных индивидуальных занятий; талантливых 

детей, нуждающихся в особенном темпе обучения; детей, чьи родители 

принадлежат к определенным религиозным течениям, запрещающим 

посещения общих учебных заведений и др., - в любой точке пространства, 

будь то город или село.  

Однако, несмотря на несомненную актуальность и востребованность, 

этот вид обучения до сих пор не получил массового распространения в 

дополнительном образовании, и в первую очередь – из-за отсутствия 

нормативно-правовой базы образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, и как следствие - слабого 

понимания как педагогами, так администрацией образовательных 

организаций, как «вписать» дистанционное обучение в традиционный 

образовательный процесс в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к системе дополнительного образования.  

Данные методические рекомендации разработаны на основе 

«Методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях Удмуртской Республике»2, адаптированных к 

системе дополнительного образования и на основе опыта работы МБОУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества г. Ижевска и МБОУ ДО Центр 

творческого развития «Октябрьский» г. Ижевска,  ведущих учреждений 

дополнительного образования республики, успешно внедряющих модели 

дистанционного обучения в своё образовательное пространство.  

В практическом разделе даются примеры нормативных локальных актов, 

рекомендации по разработке курсов дистанционного обучения в формате 

SCORM и организации образования с использованием системы 

дистанционного обучения (СДО) на базе программного комплекса «Moodle» – 

популярной платформы для создания виртуальной образовательной среды. 

 

                                                           
1 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09. №1726-р) 
2 Приказ №1254 МОиН УР от 29.12.2015 г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования Удмуртской Республики 

разработаны на основе «Методических рекомендаций по организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях дополнительного 

образования Удмуртской Республики»,  в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41)3, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»4. 

Внедрение новых технологий с применением электронных обучения 

особо оговорено в Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - статья 16 полностью посвящена 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.»5  

«При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся»6. 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования следует учитывать Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» говорится: 

«Организации вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо 

                                                           
3 http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/75:2 
4 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/ 
5 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл. ст. 16 п. 2 
6 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.2 ст.16 п.3) 
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от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».»7  

Также процесс внедрения дистанционных образовательных технологий 

должен соответствовать требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»8 и Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (с изменениями и дополнениями)9.  

 

Цель методических рекомендаций – способствовать доступности 

дополнительного образования для всех категорий обучающихся через 

внедрение дистанционной формы обучения в учреждениях дополнительного 

образования Удмуртской Республики.   

Задачи:   

 обеспечить информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса в условиях внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях дополнительного 

образования;    

 создать условия для формирования образовательного 

информационного пространства учреждений дополнительного 

образования Удмуртской Республики; 

 обеспечить нормативно-правовое поле внедрения дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях 

дополнительного образования Удмуртской Республики; 

 описать алгоритм проектирования ДООП дистанционной формы 

обучения и требования к учебно-методическому комплексу;  

 предоставить список рекомендуемых компьютерных программ 

для создания УМК для системы СДО на базе «Moodle». 

Для введения дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс администрации образовательной организации 

(далее – ОО) изначально необходимо организовать подготовку 

педагогических кадров по использованию дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе в любом центре повышения квалификации 

работников образования, имеющем лицензию на данный вид деятельности. 

Подготовка кадров для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий должна охватывать 

технологические, методические и психологические аспекты дистанционного 

обучения, учитывать особенности различных моделей такого обучения.  

Специфическими для педагогических работников ОО, реализующих 

дистанционных образовательных технологий, являются следующие знания и 

умения:  

                                                           
7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», п.7 
8  http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/183:20  
9 http://ivo.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471:18 
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 знание методик, технологий, подходов в организации 

дистанционного образовательного процесса для детей;  

 знания о специфическом инструментарии и возможностях, 

позволяющих технически осуществлять процесс обучения в дистанционной 

форме;  

 умение организовать собственную работу на компьютере;  

 умение выбрать и использовать локальные приложения для 

решения педагогических задач, как собственных, так и при взаимодействии с 

учащимися;  

 умение использовать периферийное оборудование до степени 

свободы, позволяющей помочь в вопросах его использования учащимся;  

 умение привлекать возможности информационных объектов, 

находящихся на внешних интернет-сайтах (электронные библиотеки и 

словари, информационные ресурсы, специализированные по предметной 

направленности сайты, информацию, размещенную на образовательных 

порталах и т.п.);  

 умение организовывать собственную деятельность и деятельность 

обучающихся в современной информационной среде.  

Представленные методические рекомендации могут быть переработаны и 

адаптированы к конкретным условиям образовательной организацией. 
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1. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ   

Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от англ. 

distant – отдаленный) обучение (далее - ДО) – форма обучения, при которой 

все или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности педагога и обучающихся. Дистанционное 

обучение независимо от способа реализации отличает:  

 разъединение в пространстве и/или времени педагогов и 

обучающихся, обучающихся между собой, а также обучающихся и 

образовательных ресурсов;  

 взаимодействие между педагогом и обучающимся, между 

обучающимися, а также между обучающимися и образовательными ресурсами 

посредством различных видов телекоммуникаций.  

Особенности дистанционных образовательных технологий: 

 разделение процессов преподавания во времени и пространстве;  

 освоение обучающимся образовательных программ по месту 

жительства;  

 широкое использование обзорного обучения, реализуемого 

посредством обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать 

целостную картину изучаемой области знаний и деятельности;  

 использование модульного принципа, предполагающего 

разделение учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые 

модулями, в рамках которых проходит как изучение нового материала, так и 

контрольные мероприятия по проверке его усвоения;  

 управление самостоятельной работой обучающихся средствами 

образовательной организации, ведущей обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, посредством учебных планов, 

специальным образом подготовленных учебно-методических, учебных 

материалов и особых процедур контроля;  

 обязательное применение коммуникационных технологий для 

передачи знаний, опосредованного, диалогового и интерактивного 

взаимодействия субъектов;  

 создание особой информационно-образовательной среды, 

включающей различные учебные продукты – от рабочей тетради до 

компьютерных обучающих программ, работа с которыми может быть легко 

организована и в домашних условиях.  

 

Дистанционные образовательные технологии  

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»10. 

Для организации дистанционного обучения используются 

специализированные программные ресурсы, информационно-
                                                           
10  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 
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образовательные среды, технологические платформы и различные виды 

телекоммуникаций. Под технологической платформой ДО понимается 

совокупность программно-технических средств, направленных на 

предоставление услуг дистанционного обучения, включая администрирование 

учебных процедур и проведение учебного процесса на расстоянии.   

Различают следующие основные виды технологических платформ 

дистанционного обучения – ТВ-технология, кейс-технология, сетевые 

технологии. Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и 

синхронные.  

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 

для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К данному типу 

коммуникаций можно отнести к примеру:   

 Форумы. Удобство их использования заключается в публичном 

обмене опытом, знаний и любой другой информации. Достаточно создать 

новую тему (топик) или присоединиться к существующим, затем оставить 

свои сообщения. Информация будет доступна всем участникам процесса, что 

позволит в любой момент ответить или прочитать сообщение. Все 

проведенные дискуссии можно прочитать и добавить свой ответ к ним в любое 

время.  

 Электронная почта. Одно из первых средств коммуникаций в 

Интернете и все еще популярное. Целенаправленные вопросы, ответы или 

утверждения можно отправлять любому участнику процесса обучения на 

электронный адрес. Этот вид связи подходит только для персонального 

«адресного» общения, делая затруднительными публичные обсуждения.   

 Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена 

информацией. Это - веб-сайт, содержимое которого наполняется любым 

участником обучения, с возможностью многократного редактирования и 

внесения новых данных. Групповое участие в создании материала делает 

процесс интересным, вовлекая обучающихся в формирование базиса знаний.                   

 доски объявлений, группы новостей, и т.п. 

 другие типы коммуникаций. 

Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) - это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в реальном 

времени. Данный тип обратной связи между участниками учебного процесса 

предоставляет возможность непосредственного общения в реальном времени.  

 голосовые аудио и видео-конференции. Общение проходит в 

непосредственном контакте с педагогом и обучающимися.  видеоконференции 

и аудиоконференции. Видео и аудио конференции обеспечивают самую 

высокую степень интерактивности, однако их постоянное использование в 

учебном процессе на сегодняшний день не представляется реальным, что 

обусловлено высокой стоимость данных технологий. 

 Текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенными 

вариантами общения являются персональные чаты между двумя 

участниками процесса обучения. Однако, при необходимости, чат может 
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быть публичным с тремя и более участниками процесса дистанционного 

обучения.   

 Технологии Skype, icq, WhatsApp, Viber и т.д.  

Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно 

дистанционное обучение, когда участники учебного процесса 

территориально удалены друг от друга. Синхронные технологии 

предполагают создание виртуальных учебных аудиторий, кабинетов с 

использованием средств видеоконференцсвязи и дополнительных 

инструментов совместной работы. Синхронные технологии требуют 

одновременного виртуального присутствия всех участников учебного 

процесса в учебных аудиториях, кабинетах и позволяют эффективно сочетать 

различные модели преподавания даже в рамках одного занятия.  

Используемые средства телекоммуникации играют огромную роль в 

организации обучения. Каждый из них имеет свою специфику, влияющую на 

возможные способы и формы взаимодействия и накладывающую 

определенные ограничения на образовательный процесс. В зависимости от 

используемых средств телекоммуникации можно выделить три варианта 

организации обучения:   

 обучение на основе кейс-технологии,   

 сетевое обучение,  

 смешанное обучение.   

Использование кейс-технологии для дистанционного обучения  

В этом случае для каждого учащегося составляется индивидуальный 

план, где они получают кейс, содержащий пакет учебных пособий, 

мультимедийный видеокурс, обучающие программы на CD-ROM и 

электронную рабочую тетрадь. Электронная тетрадь включает в себя 

рекомендации по изучению данного материала, тесты, вопросы для 

самоконтроля, практические и творческие задания. А педагогам 

дополнительного образования позволяет наиболее эффективно составлять 

календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В последнее время использование кейс-технологий стало менее 

популярно и практически не используется при организации дистанционного 

обучения ввиду своей неэффективности.    На основании анализа 

международного и отечественного опыта, исследования тенденций развития 

дистанционных образовательных технологий наиболее перспективными 

моделями организации и проведения учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий были признаны технологии 

сетевого и смешанного обучения.    

Сетевое дистанционное обучение (интернет-обучение, e-learning)  

Сетевое обучение характеризуется широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных 

обучающимся с помощью глобальной сети (Интернет) и локальных 

(Интернет) компьютерных сетей. Все учебные материалы размещены на 

сетевых ресурсах (серверах) и доступны для самостоятельного изучения в 

любое время суток. Через Интернет есть возможность связаться с педагогом, 
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пройти промежуточные и итоговые тесты11. Данная технология дает свободу 

выбора времени и места обучения. По сути, она представляет собой 

самостоятельную работу обучающегося по изучению теоретического 

материала и выполнению практических заданий, нацеленных на 

формирование компетенций (теоретические исследования, виртуальные 

практикумы и лабораторные работы, тренажёрные занятия и т.п.).  

Обязательной составляющей является система тестов, позволяющая 

контролировать процесс обучения (текущий и промежуточный контроль) и 

производить оценивание уровня знаний обучающихся.  Обучение, как 

правило, осуществляется в специализированной информационно-

образовательной среде управления учебным процессом, включающей как 

систему инструкций – подробное описание методов работы обучающегося и 

его шагов по изучению материалов курса, так и фиксацию достигнутых 

результатов. Обязательным условием обучения являются сетевые 

взаимодействия с участниками учебного процесса и сетевого педагога: 

форумы, общение по e-mail, skype и т.д. В этом случае применение технологии 

сетевого ДО выглядит следующим образом: обучающийся взаимодействует с 

информационно-образовательной средой ДО, включающей в себя все 

компоненты.  

Сетевое обучение в чистом виде не предусматривает аудиторных занятий. 

Взаимодействия сторон реализуются посредством специализированной 

информационно-образовательной среды. Исключения делаются только для 

итоговых аттестаций (их, согласно действующим нормативным актам, нельзя 

проводить дистанционно) и в ряде случаев для выполнения лабораторных 

работ и прохождения практики на реальном оборудовании.  Для технологии 

сетевого ДО характерно сочетание режимов онлайн/офлайн-обучения. 

Центральным элементом всего образовательного процесса является 

специализированная информационно-образовательная среда ДО. Все 

взаимодействия участников обучения строятся, как правило, через неё.   

 

  

                                                           
11 Инновационные модели организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий/официальный сайт академия фсин россии, URL: http://apufsin.ru/service/omumr/pdf/Innovac_model%20Dot.pdf , (дата обращения 17.08.2015г.) 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Перед началом обучения необходимо выявить целевую аудиторию, на 

которую будет сориентирован учебный процесс. Если их будет несколько, то 

важно учитывать специфику групп при построении и проведении 

дистанционного курса.  

Целевые группы могут быть следующими:  

 ученики, обучающиеся очно-заочно,  

 ученики, обучающиеся заочно (дистанционно). 

В первом случае на дистанционную основу нужно будет переводить не 

целый курс, а лишь его часть (дистанционные модули), при этом оставляя 

сложные теоретические темы, практикумы и контроль на очное обучение. Во 

втором случае следует строить полный дистанционный курс с теоретическими 

и практическими занятиями, организовывать дистанционный контроль. 

Целевые группы могут быть выделены по возрасту:  

 ученики младших классов (без опыта или с небольшим опытом 

обучения в сети), 

 ученики старших классов (с большим опытом обучения в сети).  

Здесь при разработке курса необходимо учитывать степень 

ответственности обучающихся и их способность к самостоятельной работе.  

Целевые группы могут быть созданы по умениям:  

 уверенные пользователи персональным компьютером (ПК), 

 неуверенные пользователи ПК (могут быть обучающиеся младших 

классов).  

Для группы неуверенных пользователей нужно заранее включить в курс 

всевозможные инструкции, которые снимут часть организационных вопросов 

(как написать в форуме, присоединиться к вебинару, установить какую-либо 

программу и т. д.).   

Таким образом, знание целевой группы поможет подготовить наиболее 

востребованный и доступный курс, что значительно сэкономит время при его 

проведении.  

 

Формулирование учебных целей дистанционного курса 

Цели дистанционного курса должны быть описаны для каждой учебной 

единицы курса (каждого учебного модуля) и обязательно доведены до 

сведения обучающегося.  

Хорошо сформулированная учебная цель должна содержать легко 

контролируемый и видимый результат обучения, условия и критерий 

достижения этого результата. Например, «Используя методы веб-дизайна 

(условие), обучающиеся должны уметь (результат) представить конкретный 

материал в виде веб-сайта (критерий)».  

Типичными для любого курса могут быть такие цели:   

1. Обеспечить обучающегося некоторой суммой знаний, в результате 

чего он сможет повторить или распознать материал.  

2. Научить ученика понимать суть процессов и явлений.  

3. Сформировать у обучающегося умения рассуждать, давать оценки, 

анализировать и синтезировать.  
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4. Помочь детям овладеть профессиональными навыками, 

необходимыми для поступления в средние специальные и высшие 

образовательные организации. 

 

Составление структуры и рабочей программы дистанционного курса 

Рабочая программа дистанционного курса составляется на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

данному очному курсу. Наиболее удобна рабочая программа дистанционного 

курса, состоящая из модулей, которые можно изучать в разной 

последовательности, создавая индивидуальные траектории обучения.  

Принципиальным отличием программы дистанционного курса от 

программы очного курса может стать внутреннее распределение часов по 

типам занятий (вместо лекций и семинаров в очной форме – работа по e-mail, 

телеконференция, форум, ICQ- консультации, работа с Интернет-ресурсами, 

виртуальный класс (чат, видеоконференция)). 

Модуль программы может состоять из учебных единиц, которые 

включают в себя: 

1) входной контроль (для определения начального уровня 

подготовки);  

2) теоретические материалы; 

3) практические материалы; 

4) самоконтроль (вопросы с ответами или комментариями для 

оценки своих успехов, интерактивные задания); 

5) мониторинг учебной деятельности (для проверки 

преподавателем); 

6) рефлексия. 

В рабочей программе курса помимо модулей могут быть указаны 

следующие данные:  

1) используемые методы обучения,  

2) календарный учебный график,  

3) учебные и методические материалы,  

4) необходимое оборудование,  

5) программное обеспечение,  

6) административная и техническая поддержка.  

На основе рабочей программы курса составляется учебно-тематический 

план курса с почасовой разбивкой на изучение каждой темы и указанием 

видов деятельности для проведения занятий (табл. 1).   

В графе «Самостоятельная работа учащегося» учитывается количество 

часов, которое обучающийся тратит на изучение теоретического материала 

(лекций), выполнение заданий, работу с учебными ресурсами, выполнение 

текущих и контрольных заданий. 

 

Таблица 1  

Форма учебного-тематического плана дистанционного курса 
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В графе «Работа по e-mail, телеконференция» учитывается переписка 

педагога и обучающегося по электронной почте, которая может включать 

решение организационных вопросов, обсуждение заданий, а также отдельных 

тем в режиме списка рассылки (телеконференции) всем членам группы. 

В графе «Онлайн-лекции, консультации (чат, видеоконференция, ICQ)» 

фиксируется количество часов, которые педагог и обучаемый проводят в 

режиме прямого эфира – это чаты, ICQ-консультации, видеоконференции, 

дистанционные уроки и другие виды деятельности, требующие присутствия 

участников учебного процесса в данный момент в данном месте.   

Графа «Офлайн-консультации (форум, e-mail)» должна содержать 

количество часов, которое отводится на проведение консультаций в форуме, 

ведение виртуальных дискуссий, проектных работ. 

В графе «Работа с сетевыми ресурсами» учитывается количество часов, 

которое отводится на изучение нового материала, научных сайтов, работу в 

виртуальных библиотеках в рамках изучаемой программы. Преподаватель 

дистанционного обучения готовит подборку таких сайтов, организовывает 

учебную работу с помощью интернет-технологий.  

 

Определение содержания и форм контроля знаний обучающихся 

дистанционного курса 

Организация дистанционного контроля знаний при обучении – очень 

важный этап. От правильно выстроенного контроля зависит качество знаний 

обучаемых, что при дистанционном обучении часто ставится под сомнение. 

Бытует мнение, что один обучающийся легко может выполнить задание за 

другого, родитель за ребенка, а дистанционный педагог этого не заметит. Если 

речь идет только о тестовом контроле, то это вполне возможно. Но если 

контроль на дистанционном курсе выстроен педагогически грамотно и 

ведется систематически, а задания представляют собою такие формы, как 

написание текстов (отзывы, резюме, отчеты, рефераты, выступления в 

форуме, обсуждение в чате и т. д.), выполнение веб-квестов, проектов, 

составление схем, планов, классификаций и т. д., то в этом случае между 

обучающимся и преподавателем налаживается систематическое общение, 

которое часто проходит в режиме онлайн и которое уже чрезвычайно сложно 

имитировать и выполнять за кого-то. Кроме того, опытный педагог сможет 
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сопоставить текст, написанный обучающимся в чате или услышанный от него 

в ходе телеконференции, с присланным отзывом или отчетом.   

Любой контроль должен быть согласован с учебными целями модуля и 

его учебных единиц. В практике дистанционного обучения часто 

применяются 4 вида вопросов, включаемых как в задания для самопроверки, 

так и в задания мониторинга:  

– вопросы с выбором одного или нескольких ответов из списка 

(быстрый и экономичный способ тестирования знаний, основанных на 

запоминании, распознавании и различении);  

– вопросы, требующие кратких ответов (например, определить 

ключевой термин, вычислить по формуле);  

– вопросы, требующие развернутых письменных ответов (для проверки 

умений и навыков) – статьи, резюме, анализ;  

– ситуационные вопросы и задания, позволяющие оценить действия 

обучаемого в реальных жизненных ситуациях.  

Кроме того, в дистанционном обучении целесообразно включать такие 

формы контроля, как:  

• отчеты и рефераты;  

• веб-квесты;  

• телеконференции;  

• проектную деятельность;  

• портфель ученика;  

• анкетирование.  

Контроль знаний в дистанционном обучении может выполняться в 

режимах онлайн и офлайн.  

Реализация дистанционного курса должна сопровождаться и 

заканчиваться контролем успеваемости обучающихся с помощью различных 

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): электронной 

почты, телеконференций как асинхронных (форум, вики-вики, списки 

рассылки), так и синхронных (чаты, видеоконференции), взаимоконтроля 

внутри учебной группы, самоконтроля. Основная цель контроля в рамках 

обучения на курсе – выявление уровня сформированности компетенций 

обучаемых при создании ими образовательных продуктов.   

 

Разработка учебного материала дистанционного курса 

Этап разработки учебного материала не случайно стоит после 

определения содержания и форм контроля знаний. Автору курса необходимо 

сначала представить себе содержание и формы контроля по модулям курса, а 

уже потом разработать теорию. В таком порядке это делать значительно 

удобнее, чем сначала создать дистанционный курс, а потом придумывать 

формы дистанционного контроля.  

Количество модулей зависит от объема курса. В модуль объединяются 

темы для изучения, близкие по содержанию. По итогам изучения модуля 

удобно организовывать контроль. Каждый учебный модуль может включать в 

себя следующие элементы:  

1) учебные цели;  
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2) содержание;  

3) график самостоятельного изучения материала и выполнения заданий;  

4) список литературы;  

5) текст с рисунками, таблицами, графиками, фотографиями, 

мультимедийными вставками с анимацией и видео;  

6) практикумы с комментариями, подсказками и диалоговыми режимами;  

7) виртуальные (или с удаленным доступом) лаборатории и тренажеры;  

8) задания, развивающие умения и навыки обучающегося;  

9) задания для самоконтроля и проверки знаний педагогом;  

10) дополнительные электронные учебные материалы (справочники, 

словари, программы и т.д.);  

11) глоссарии, указатели и т. п.  

Это наиболее полный список элементов модуля. Конечно, структура 

модуля зависит от специфики направленности. На практике один модуль 

содержит примерно половину от этого списка элементов. 

При реализации данного этапа разработчику дистанционного курса 

важно тщательно отбирать содержание, перерабатывать его в удобный для 

восприятия обучающимся вид, подбирать наглядный материал.  

Организация дистанционного курса – это работа команды. При 

разработке курса дистанционного обучения руководителю команды 

необходимо скоординировать работу между такими сотрудниками, как:  

– автор дистанционного курса (дает подробное описание теоретического 

и практического материала курса разработчику дистанционного курса); 

– разработчик дистанционного курса (представляет материал в наиболее 

выигрышном виде для понимания обучаемого, получает согласие автора 

курса и пишет техническое задание для программиста);   

– программист (публикует содержание курса на сайте или в системе 

дистанционного обучения, руководствуясь пожеланиями автора и 

разработчика, т. е. выполняет только техническую работу).   

Возможен вариант, когда роль автора и разработчика совмещает в себе 

один человек.   

Разработка дистанционного курса заканчивается его апробацией. При 

проведении курса могут быть задействованы следующие сотрудники:  

– дистанционный педагог (непосредственное проведение занятий с 

обучающимися); 

– менеджер дистанционного курса (прием заявок, оформление 

документации, формирование групп, решение организационных вопросов, 

выполнение заданий в срок, график пересдач заданий и т. д.);   

– системный администратор (работа локальной сети и обеспечение 

доступа к сети Интернет, установка необходимых программ, антивирусная 

защита, безопасность информации и т. д.).   

Структура дистанционного курса зависит от его цели и содержания и 

может состоять из набора необходимых частей. Основные структурные 

модули курса:  
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1) вводный организационный модуль (краткая аннотация курса, цели, 

программа курса, срок обучения, требования к аппаратному и программному 

обеспечению);  

2) административный модуль (доска объявлений, регистрация, 

распределение по группам, расписание основных мероприятий, тематический 

план, график выполнения заданий, мониторинг активности);   

3) представительский модуль (автор курса, преподаватель курса, 

обучающиеся, координатор курса, системный администратор);  

4) учебный модуль (теоретические материалы);  

5) модуль интерактивного взаимодействия (форумы, чат, e-mail, блоги, 

вики-вики, видео-, телеконференции); 

6) модуль контроля (контрольные, практические работы, веб-квесты, 

тесты);  

7) библиотека и медиатека (мультимедийные материалы к занятиям, 

энциклопедии, словари, глоссарии, ссылки на литературу, интернет-

источники, электронные библиотеки, дополнительные материалы в виде 

электронных книг, статей);  

8) модуль рефлексии (входное и выходное анкетирование учащихся, 

рефлексия по каждому модулю).  

Качество разработки дистанционных курсов – это профессиональная 

ответственность каждого автора-разработчика за свой курс. Сегодня в 

педагогике наметилось несколько новых тенденций в подготовке 

дистанционного курса.  

1. В ходе обучения на дистанционном курсе обучающийся должен не 

только знать, понимать, применять, но и анализировать, синтезировать, 

оценивать информацию.   

2. На этапе проектирования курса автору важно четко представить 

компетенции по всем этим группам умений и разработать такие задания, 

которые будут развивать именно эти умения.   

3. После подготовки заданий автору курса необходимо подобрать теорию 

(необходимый минимум, который будет нужен для выполнения заданий). 

Материал теории для курса должен быть изложен кратко, доступно, с 

примерами и наглядностью.  

4. Важно ориентировать обучающегося на получение результата – 

образовательного продукта, который в итоге оценивается, и баллы, 

полученные за него, учитываются при общей аттестации по курсу. 

Логика построения дистанционного курса начинается с определения 

перечня умений, которые сформируются у обучающегося по итогам. Далее 

педагог формулирует компетенции по каждому умению. Следующий этап – 

составление заданий, которые будут нацелены именно на отработку выше 

сформулированных компетенций. И только после разработки заданий 

педагогу необходимо подобрать краткий теоретический материал, который 

необходим для выполнения каждого задания. Причем следует понимать, что в 

теорию курса продуктивнее включать максимум наглядности (видеоролики, 

схемы, таблицы, рисунки, которые могут быть размещены как на сайте курса, 
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так и в различных средах – сетевых сообществах, электронных библиотеках, 

тематических сайтах и т. д.), а не только текстовые лекции.  

 

Подготовка инструкций  для дистанционных обучающихся 

В начале курса педагог составляет инструкцию по обучению на 

дистанционном курсе. Она должна быть написана на дружественном языке 

(без наукообразных терминов) и включать следующие сведения: 

 главное в изучении курса;  

 порядок изучения курса;  

 место и роль курса в образовании обучающегося;  

 что ожидает обучающегося в процессе изучения курса;  

 режим работы над курсом;  

 сроки выполнения заданий;  

 адреса отправки контрольных заданий;  

 формы контроля знаний, используемых в курсе;  

 критерии успешного завершения работы над курсом;  

 условия пересдачи материала в случае неуспешного освоения курса;  

 адреса средств телекоммуникаций для связи с педагогом.  

Инструкции можно придать статус положения об учебной деятельности. 

На нее следует ссылаться впоследствии, если возникнут проблемы 

организационного характера – дистанционные обучающиеся не будут вовремя 

сдавать задания, будут отправлять задания не на те адреса, будут просить 

«засчитать» им курс без сдачи заданий и т. д. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Материально-техническая база обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий включает следующие 

составляющие:  

1.  Каналы связи.  

2.  Компьютерное оборудование.  

3. Периферийное оборудование.  

4.  Программное обеспечение.   

5.  Систему дистанционного обучения, обеспечивающую 

формирование информационной образовательной среды.   

К технологическим задачам относятся:  

 установка сервера, программного обеспечения и другого 

телекоммуникационного оборудования для организации дистанционных 

образовательных технологий;   

 создание интерактивного сайта для организации дистанционного 

обучения и общения участников образовательного процесса; 

 содержательное наполнение программного продукта (оболочки) 

для проведения дистанционного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, настройка оболочки для проведения форумов, 

чатов, конференций, телеконференций, вебинаров;  

 отработка технологии использования систем 

видеоконференцсвязи (системы видеоприсутствия live size) для организации 

интерактивных занятий при обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий ее и методического обеспечения.   

Каналы связи  

Требования к материальной базе во многом связаны с используемыми 

моделями обучения, однако независимо от используемой модели необходимо 

обеспечить достаточную пропускную способность каналов связи. 

Образовательной организации, реализующей обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется иметь 

пропускную способность каналов связи не ниже 512 Кбит/с на одного 

пользователя, находящегося в здании для организации взаимодействия в 

режиме видеоконференций, и 10 Мбит/с на 100 пользователей, одновременно 

подключенных к системе электронного дистанционного обучения.  

Желательно, чтобы учащийся имел возможность использовать канал связи с 

пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с.   

Компьютерное оборудование и программное обеспечение  

Использование системы дистанционного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании не предъявляет 

высоких требований к компьютерному оборудованию. Могут использоваться 

практически любые современные компьютеры с установленной операционной 

системой. Необходимым минимальным условием является наличие интернет-

браузера и подключения к Интернету.   
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На компьютере должен быть установлен минимальный набор 

программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том 

числе аудиоконференций, необходимо наличие микрофона и динамиков 

(наушников). При использовании видеоконференций дополнительно 

необходимо наличие веб-камеры. Указанным требованиям соответствуют 

практически все современные мобильные компьютеры. При этом одинаковые 

требования предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и к 

компьютеру педагога.  

 

Периферийное оборудование  

При обучении по ряду предметов желательно наличие периферийного 

оборудования:  

1. Периферийное оборудование общего назначения:  

 веб-камера;  

 принтер;  

 сканер;  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера.  

2. Специализированное оборудование, используемое при изучении 

отельных предметов:  

 веб-камера с возможностями большого увеличения (цифровой 

микроскоп);  

 комплекты цифровых датчиков для физики, химии и биологии;  

 графический планшет;  

 программируемые конструкторы;  

 музыкальная клавиатура.  

Место расположения и выбор периферийного оборудования педагогов и 

обучающихся зависит от дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, уровня ее освоения и используемой модели 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.    

Программное обеспечение  

На компьютерах педагогов и обучающихся должно быть установлено как 

минимум то же программное обеспечение, которое используется при очном 

обучении. Для проведения интерактивных занятий (видеолекций, 

демонстрационных лабораторных и практических работ) возможно 

использовать системы телекоммуникаций, видеоконференцсвязи. 

Формирование обучающего контента  

Для организации учебной деятельности необходимы инструменты 

(программные продукты), позволяющие обучающимся создавать и 

редактировать различные мультимедиа-объекты, фиксировать события 

окружающей действительности, освоить навыки клавиатурного письма.  

Образовательные организации дополнительного образования могут 

бесплатно скачивать с федеральных образовательных порталов или/и 

самостоятельно закупать программное обеспечение. Существует огромный 

перечень официальных интернет-ресурсов, которые смогут обеспечить 

образовательные организации соответствующими электронными 
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образовательными ресурсам, применяемыми при организации дистанционных 

образовательных технологий.  

Современные платформы дистанционного обучения 

Современные платформы дистанционного обучения часто называют 

системами управления обучением (Learning management system, LMS). В тех 

случаях, когда хотят подчеркнуть, что платформа, помимо собственного 

управления процессом обучения, содержит средства создания, хранения и 

доставки контента, употребляется термин LCMS (Learning Content 

Management System). Главное требование, предъявляемое к средству 

организации дистанционного обучения – возможность одновременно 

организовать управление учебным процессом и контроль уровня получаемых 

знаний. Выбор платформы дистанционного обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными требованиями, целями и задачами 

образовательной организации дополнительного образования. 

 

 

Таблица 1. 
«Moodle»  

 

 

 

 

«Moodle» позволяет организовать виртуальное индивидуальное обучение и 

групповое обучение посредством веб-технологий. Для работы субъектам 

учебного процесса достаточно браузера и доступа в Интернет.  

Возможности платформы:  

 учет обучающихся, возможности их  

 персонализации и разграничения прав доступа к учебным материалам;  

 создание и проведение онлайн-курсов;  

 ведение отчетности и статистики по обучению;  

 контроль и оценка уровня знаний;  

 анкетирование и создание опросов;  

 возможность интеграции с другими  

 информационными системами.  

WebTutor  Одна из наиболее популярных платформ дистанционного обучения 

российского разработчика – компании WebSoft.  

 

Преимуществами платформы является:  

 наличие готовых курсов;  

 масштабируемость;  

 поддержка формата SCORM, позволяющая обеспечить совместимость 

компонентов и их многократное использование в различных учебных 

курсах.  

IBM Lotus 

Workplace  

Collaborative 

Learning  

(LWCL)  

Разработка компании IBM. Представляет собой универсальную, надежную, 

гибкую и легко масштабируемую платформу для организации 

традиционного дистанционного электронного обучения, управления 

учебными ресурсами и материалами.  

Прометей  Разработка российских специалистов. Представляет собой готовый 

(коробочный) продукт или (по желанию) разработку системы обучения под 

нужды конкретного заказчика, реализуемую по системе Saas.  

Система имеет модульную архитектуру, поэтому предоставляет хорошие 

возможности для расширения и модернизации продукта. 
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Рекомендуется использовать для организации дистанционного обучения 

бесплатную систему «Moodle». Для установки и запуска СДО «Moodle» 

образовательной организации дополнительного образования потребуется:  

1. Наличие сервера в образовательной организации дополнительного 

образования.  

2. Установка и настройка на сервере образовательной организации 

дополнительного образования СДО «Moodle».  

3. Покупка доменного имени для сайта дистанционного обучения 

образовательной организации дополнительного образования.  

4. Загрузка в СДО «Moodle» педагогов дополнительного образования и 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

5. Разработка в СДО «Moodle» дистанционных уроков и дистанционных 

курсов дополнительного образования. 

Официальный сайт «Moodle» https://Moodle.org/  

АУ УР «РЦИ и ОКО» предлагает образовательным организациям 

дополнительного образования размещать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы на портале 

дистанционного обучения «ДОМ 365» бесплатно. 

 

Педагог, использующий дистанционные образовательные технологии в 

полном объёме, должен разработать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу базового или углубленного уровня с 

применением различных возможностей системы дистанционного обучения и 

составить календарное планирование программы, основываясь на: 

 положениях Приказа МОиН РФ от 29.08.2013 г. №100812  

 рекомендациях по вопросам организации учебного процесса с 

использованием сетевых учебных материалов.   

Педагог, частично использующий элементы дистанционных 

образовательных технологий, должен провести отбор необходимых 

электронных образовательных ресурсов из ресурсов федеральных 

образовательных порталов и включить ссылки на электронные 

образовательные ресурсы в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу базового или углубленного уровня. При 

отсутствии требуемых электронных образовательных ресурсов 

(преимущественно демонстрационного характера, в том числе для 

интерактивной доски) педагоги могут разрабатывать их самостоятельно. При 

этом следует ориентироваться на более широкое ознакомление с ресурсами 

коллег, размещёнными на федеральных образовательных порталах, на участие 

в сетевых обучающих мероприятиях (лектории, мастер-классы, курсы, 

конкурсы на сайте udmteach.ru), на работу в виртуальных, сетевых 

                                                           
12 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/ 
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методических объединениях (например, сайт «Сообщество педагогов УР» 

udmteach.ru).  Кроме федеральных образовательных порталов, педагог может 

подбирать электронные образовательные ресурсы к своему занятию на любых 

доступных сайтах сети Интернет, использовать коммерческие электронные 

издания. При этом он должен выступать в роли эксперта, самостоятельно 

оценивая найденные им материалы, и использовать на уроке только те из них, 

которые отвечают основным содержательно-методическим и дизайн-

эргономическим требованиям. Должны соблюдаться авторские права 

разработчиков электронных образовательных ресурсов. Педагог может 

размещать собранный электронный материал или персонально разработанную 

программу, модуль или занятие на сайте образовательной организации, на 

своём персональном сайте, в системе дистанционного обучения или других 

доступных программных ресурсах, позволяющих организовать 

дистанционное обучение. 
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4. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Введение дистанционного обучения в образовательную практику 

учреждений дополнительного образования требует пересмотра и обновления 

всей нормативно-локальной базы. Примерный перечень документов, которые 

должны быть в образовательных организациях, организующих обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, приведен в 

Приложении № 4.  

Кроме этого, необходимо: 

 в первую очередь, внести изменения в Устав учреждения в части 

«Содержание и организация образовательной деятельности», 

обуславливающих применение дистанционных образовательных технологий 

и введения в дополнительную общеобразовательную программу модуля(ей) 

до.  

Например, в такой формулировке: «При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение»; «Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения»13. 

 во-вторых, разработать Положение об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учреждении дополнительного 

образования детей (см. Приложение №5). Рекомендуемый объем реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дистанционной формы обучения – не менее 12 академических часов. 

Такое Положение разрабатывается с учетом соответствующих статей 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41) и  должно соответствовать 

Приказа МОиН РФ от 29.08.2013 г. №100814 п.5,9. 

 в-третьих, внести изменения в Положение об оплате труда. 

Например, в разряд «стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки) в 

следующей формулировке: «Внедрение инновационных процессов и новых 

технологий в учебный, методический процесс, административное управление 

и др.: надбавка – Использование современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процесс. Премия – за участие в научно-

исследовательской, инновационной работе, организация дистанционного 

обучения»15; 

 в-четвертых, Приказ о назначении педагогов, осуществляющих 

обучение в дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки.  

  

                                                           
13 Устав МБОУ ДО ДД(Ю)Т (новая редакция) 
14 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/ 
15 Положение об оплате труда МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевска 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1   

Глоссарий   

1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – технологии 

обучения, осуществляемые с применением информационных и 

телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника.   

2. Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие педагога и 

обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность.  

3. Контент - содержательное наполнение электронной информационно- 

образовательной среды.   

4. Образовательный контент - это структурированное предметное 

содержание по дисциплине, являющееся основой электронного 

образовательного ресурса, представленного в электронно-цифровой форме и 

включающее в себя учебную информацию, используемую в образовательном 

процессе и изложенную в удобной для изучения и преподавания форме.   

5. Канал связи — система технических средств и среда распространения 

сигналов для односторонней передачи данных (информации) от отправителя 

(источника) к получателю (приёмнику).  

6. Система дистанционного обучения (СДО) - это упорядоченная 

совокупность программно-аппаратного и организационно-методического 

обеспечения деятельности педагогического, учебно-вспомогательного и 

технического персонала, ориентированная на реализацию системы 

сопровождения образовательного процесса с целью удовлетворения 

потребностей обучающихся.  

7. Информационная образовательная среда (ИОС) - это совокупность 

элементов, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ полностью или частично независимо от места 

нахождения обучающихся.  

8. Информационные технологии дистанционного обучения - 

технологии создания, передачи и хранения учебных материалов, организации 

и сопровождения учебного процесса дистанционного обучения. 

Информационные технологии дистанционного обучения подразделяются на 

две группы: технологии реального времени (онлайнтехнологии) и технологии, 

разделенные во времени (офлайн-технологии).  

9. Администратор – специалист, отвечающий за администрирование 

системы поддержки учебного процесса, реализуемого при помощи 

дистанционных образовательных технологий, устанавливающий права 
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доступа к электронным ресурсам, а также правила работы с ними. 

Администратор осуществляет координацию управления всеми электронными 

учебными курсами, ведет статистику и учет размещенных материалов.  

10. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это 

образовательные ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме и 

включающие в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.  

11. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - это 

структурированная совокупность ЭОР, содержащая взаимосвязанный 

образовательный контент и предназначенная для совместного применения в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ.  

12. Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это комплекс средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся 

непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для 

автоматизации его работы в рамках специальности. 

 

Приложение 2 

Перечень нормативных документов 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41)16. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями).17  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»18. 

4. Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29 декабря 2010 г СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»19 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы»20 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации 23 мая 2015 г. № 49721 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»22 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва «Об 

                                                           
16 http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/75:2 
17 http://ivo.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471:18 
18 http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/183:20 
19 http://base.garant.ru/70625952/ 
20 http://base.garant.ru/4179328/ 
21 http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627520/ 
22 http://ivo.garant.ru/#/document/70634148/paragraph/ 
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»23 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»24 

10. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 

ноября 2010 г. №322 «Об утверждении Республиканской целевой программы 

«Развитие информационного общества в Удмуртской республике (2011-2015 

годы)» (в ред. постановлений Правительства УР от 30.05.2011 №173, от 

24.10.2011 №384, от 20.12.2011 №472, от 02.04.2012 №127, от 18.06.2012 

№252)25 

11. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 04 октября 2012 года № 628 «О создании центров 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях УР». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 26 

13. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р27 

14. Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н28 

15.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

16. Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2013 г. № 2036-р. 

17. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Распоряжение 

правительства Российской Федерации от Постановление от 15 апреля 2014 

года №313 (новая редакция)29  

                                                           
23 http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/10:9 
24 http://profstandart.rosmintrud.ru/eksd 
25 http://www.udmurt.ru/regulatory/regulation/2010/322-2.pdf 
26 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/ 
27 http://ivo.garant.ru/#/document/70643472/paragraph/1:7 
28 http://ivo.garant.ru/#/document/70535556/paragraph/1:13 
29 http://government.ru/docs/11937 
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Приложение 3 

 

Рекомендации для технического обеспечения дистанционного 

обучения в образовательной организации 

 

Образовательная организация самостоятельно выбирает программные 

ресурсы, обеспечивающие организацию дистанционного обучения. К ним 

могут относиться:  

- сайт ОО, обеспечивающий все этапы дистанционного обучения 

(наличие учебного материала, возможность оценивания домашних заданий, 

тестирование, возможность организации удаленного общения педагога с 

обучающимися, возможность контроля учебного процесса, ведение 

электронного журнала и т.д.); 

- сайт учителя (с теми же требованиями); 

- использование систем дистанционного обучения сторонних 

организаций; 

- установка системы дистанционного обучения на сервер ОО.  
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Приложение 4 

 

Примерный перечень документов, которые должны быть в 

образовательных организациях дополнительного образования, 

организующих дистанционное обучение 

 

1. Устав  

2. Локальный акт ОО по организации и осуществлению дистанционного 

обучения в образовательной организации. (см. Положение № 5, № 6) 

3. План (дорожная карта) организации и развития дистанционного 

обучения в ОО. 

4. Приказ о назначении ответственного за организацию внедрения и 

использования дистанционного обучения в ОО. 

5. Положение об оплате труда (см. Приложение № 7) 

6. Приказ о назначении педагогов, осуществляющих обучение в 

дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки. 

7. Программно-методическое обеспечение реализации плана развития и 

организации дистанционного обучения в ОО. 

8.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

дистанционной формы обучения. 

9. Должностные инструкции работников, ответственных за 

дистанционное обучение. 

10. Заявления родителей о зачислении обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (см. Приложение № 8) 

11. 11. Приказ о формировании учебных групп обучающихся для 

дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

12. Расписание занятий с указанием дистанционной формы обучения. 
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Приложение 5 

 

Примерное положение 

по применению дистанционных образовательных технологий,  

электронно-информационных ресурсов МБОУ ДО ЦВР «Октябрьский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 09.01.2014г.  «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом образовательной организации (учреждения), 

программами  инновационных проектов учреждения.  

1.2. Положение определяет условия и порядок организации образовательного 

процесса с применением  дистанционных образовательных  технологий, электронно-

информационных ресурсов в учреждении. 

1.3. Под электронно-информационными ресурсами понимается содержащаяся в базах 

данных и используемая при реализации образовательных программ информация и 

обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно - телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Организация образовательной деятельности с применением электронно-образовательных 

ресурсов называется электронным обучением. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Информационно-образовательная среда образовательной организации 

(учреждения) должна обеспечивать дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений 

(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников,  органов управления в  сфере образования,  общественности,  в том числе, в 

рамках применения дистанционных образовательных технологий, электронно-

информационных ресурсов. 

1.5. Важнейшими направлениями развития образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, использования электронно-

информационных ресурсов   в учреждении являются: 

- реализация современных образовательных технологий в рамках требований к 

содержанию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

-  разработка и внедрение методов и средств технологий дистанционного обучения и 

воспитания для совершенствования образовательного процесса в учреждении и 

удовлетворения потребностей в образовательных услугах всех участников 

образовательных отношений;  

- расширение информационного и коммуникационного пространства 

(муниципальный, республиканский, Всероссийский, международный уровни) для 

возможности получения качественного дополнительного образования в различных 

направлениях деятельности; 

-  расширение спектра образовательных услуг через различные виды воспитательной 

деятельности: Интернет-конкурсы и викторины, сетевые проекты и т.д. 



31 
2 Цели и задачи организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных  технологий, электронно-информационных 

ресурсов 

2.1. Целями применения дистанционных образовательных  технологий, электронно-

информационных ресурсов в образовательном процессе учреждения являются: 

 повышение качества дополнительного образования обучающихся в соответствии с 

их интересами и потребностями независимо от места нахождения обучающихся; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

в области дополнительного образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с 

применением дистанционных образовательных  технологий, электронно-информационных 

ресурсов; 

 качественное дополнительное образование для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

2.2. Задачи: 

 развитие и внедрение дистанционных образовательных  технологий в 

образовательный процесс; 

 создание и развитие банка электронно-информационных ресурсов учреждения; 

 изучение педагогического опыта использования различных дистанционных 

образовательных технологий; 

 расширение на основе дистанционных образовательных технологий   спектра 

образовательных услуг. 

 

3. Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных  технологий, электронно-информационных ресурсов  

3.1. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и совершенствовании 

методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных  технологий, использования электронно-

информационных ресурсов. 

3.2. Образовательный процесс с применением дистанционных образовательных  

технологий осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами педагогов, учитывающими использование 

дистанционных образовательных  технологий. Образовательный процесс регламентируется  

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.  

3.3. Учреждение доводит до сведения участников образовательных отношений 

информацию о реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ  или их частей с применением дистанционных образовательных  технологий, 

использованием электронно-информационных ресурсов через официальный и 

альтернативный сайты учреждения, обеспечивая, тем самым, их правильный выбор. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ исключительно с применением дистанционных образовательных  технологий в 

учреждении создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающих освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

3.5. Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных  

технологий   основывается на сочетании различных видов  учебных занятий и 

самостоятельной работы, выполняемых в соответствии с  требованиями соответствующих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: Интернет-лекция; 

Интернет-практическое занятие, мастер-класс, видеоурок и т.п.; Интернет-консультации 

(индивидуальные и групповые); Интернет-тестирование; самостоятельная работа 
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обучающихся, включающая работу с учебными и учебно-методическими материалами.  

3.6. Учреждение  вправе самостоятельно устанавливать в образовательном процессе 

соотношение объема учебных, теоретических и практических занятий с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий    и классических 

способов организации обучения. 

3.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с использованием электронного  обучения и дистанционных образовательных  

технологий может осуществляться в составе учебной группы или в соответствии с 

индивидуальным учебным графиком.  Учебный процесс осуществляется на основании 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, рассмотренных на 

методическом совете учреждения и утвержденных руководителем учреждения. 

3.8. Методическая помощь обучающимся при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных  технологий осуществляется  с помощью 

проведения консультаций различного типа: очных групповых и индивидуальных; 

электронно-дистанционных индивидуальных (E-mail, icq, Skype, WhatsApp, Viber); 

электронно-дистанционных групповых (вебинар, видеоконференция, чат, форум, Skype). 

3.9. Электронно-дистанционное взаимодействие педагога и обучающегося 

обеспечивается: 

-  в режиме онлайн в форме вебинара, видеоконференции, чата;  

- в режиме оффлайн в форме форума, электронной рабочей тетради, интерактивного 

электронного задания, либо с использованием  E-mail. 

3.10. Педагогические работники для проведения занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий должны иметь соответствующий уровень 

профессиональной подготовки. 

3.11 Автор электронных учебных материалов или электронного учебно-

методического комплекса несет персональную ответственность за содержание, 

актуальность, точность и достоверность информации, соответствие общим критериям 

качества электронных учебных материалов.  

3.12. Требования к программным и аппаратным средствам обучения посредством 

электронных и дистанционных технологий:  

  персональный компьютер с доступом в глобальную сеть  Интернет;  

 наличие OC Windows, Linux или других, поддерживающих работу современных 

версий Интернет-браузеров (IE, FireFox, Google Chrome, Opera, Safari и др.); 

 продукт Microsoft (Open) Office современных версий; 

 средства просмотра документов в формате pdf (Adobe Reader, Foxit или др.); 

 средства просмотра flash-документов; 

 E-mail-адрес; 

 другие необходимые программы, обеспечивающие онлайн- и оффлайн-

взаимодействие участников образовательного процесса с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных  технологий   (по просьбе педагога). 

3.13. Процедуры и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий  

регулируются действующими в учреждении локальными актами и дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами и могут осуществляться путем 

компьютерного тестирования, выполнением письменных, самостоятельных работ или др. 

3.14. Учебные занятия, семинары и конференции с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий  проводятся: 

 одновременно в назначенное время путем обмена информацией в используемых 

средах  (режим онлайн); 

 в любой промежуток времени использованием различных инструментов передачи 

сообщений (режим оффлайн). 
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4. Участники образовательного процесса с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных  технологий   

4.1. Педагогические работники, применяющие в образовательном процессе 

электронное  обучение и дистанционные образовательные  технологии,  должны 

соответствовать определенным требованиям, в том числе: 

 иметь соответствующий уровень компьютерной грамотности; 

 иметь навыки работы в сети Интернет; 

 иметь навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения; 

 владеть методикой использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

 владеть навыками конструирования и разработки дистанционных курсов, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного  обучения 

и дистанционных образовательных  технологий;   

 владеть технологиями проведения индивидуальных и групповых консультаций 

через Интернет;  

 иметь в наличии общеобразовательные общеразвивающие  программы, которые 

можно реализовывать  с применением электронного  обучения и дистанционных 

образовательных  технологий. 

4.2. Педагогические работники, использующие в образовательном процессе 

электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии осуществляют: 

 разработку электронных дистанционных курсов, пособий, учебно-методических 

материалов; 

 проведение всех видов занятий с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий; 

 проведение консультаций; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 разработку системы контроля усвоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 своевременное предоставление отчетности; 

 участие в инновационной деятельности учреждения по вопросам применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.3. Обучающиеся принимают активное участие в образовательном процессе, 

организованном с применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий. 

4.4. Контроль за организацией образовательного процесса с применением 

электронного обучения и(или) дистанционных образовательных технологий 

осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной и инновационной 

работе. 
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Приложение № 6 

Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Ижевска 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее - Учреждение) определяет условия и порядок 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- ПриказаМинистерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 

23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т.  

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её 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. 

1.4. Информационно-образовательная среда Учреждения должна обеспечивать 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности, в том числе, в рамках 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Важнейшими направлениями развития образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Учреждении 

являются: 

- реализация современных образовательных технологий в рамках требований к 

содержанию дополнительных общеобразовательных программ; 

- разработка и внедрение технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении; 

- удовлетворения потребностей в образовательных услугах всех участников 

образовательных отношений в Учреждении; 

- расширение информационного и коммуникационного пространства  для 

возможности получения качественного дополнительного образования в различных 

направлениях деятельности; 

- расширение спектра образовательных услуг через различные виды воспитательной 

деятельности: интернет-конкурсы и викторины, сетевые проекты и т.д. 
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2. Цели и задачи организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
2.1. Целями применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  в образовательном процессе Учреждения являются: 

- повышение качества дополнительного образования обучающихся в соответствии с 

их интересами и потребностями независимо от места нахождения обучающихся; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

в области дополнительного образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, которые 

обеспечивают освоение образовательных программ в полном объеме. 

- качественное дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

2.2. Задачи: 

- развитие и внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс Учреждения; 

- создание и развитие банка информационных и электронных ресурсов Учреждения; 

- изучение педагогического опыта использования различных технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- расширение спектра образовательных услуг на основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
3.1. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и совершенствовании 

методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы или их 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в формах получения дополнительного образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.3. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации дополнительных общеобразовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий чрез официальный 

сайт Учреждения обеспечивая возможность их правильного выбора. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Учреждении создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

3.5. Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами педагогов, учитывающими 

использование электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий. Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком 

и расписанием учебных занятий. 

3.6. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий основывается на сочетании различных видов 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, выполняемой в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных  программ. 
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3.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

может осуществляться в составе учебной группы или индивидуально.  

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- Учреждение оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Учреждения или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся; 

- Учреждение обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, административно-хозяйственных работников Учреждения. 

3.9. Методическая помощь обучающимся при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется с помощью проведения консультаций 

различного типа: 

- очных групповых и очных индивидуальных; 

- дистанционных индивидуальных (E-mail, чат, icq, Skype); 

- дистанционных групповых (вебинар, видеоконференция, чат, форум, Skype). 

3.10.  Дистанционное взаимодействие педагога и обучающегося обеспечивается: 

- в режиме онлайн в формах: вебинара, видеоконференции, чата; 

- в режиме офлайн в формах: форума, электронной рабочей тетради, интерактивного 

электронного задания и т.д. 

3.11. Автор электронных учебных материалов или электронного учебно-

методического комплекса несет персональную ответственность за содержание, 

актуальность, точность и достоверность информации, соответствие общим критериям 

качества электронных учебных материалов. 

3.12. Требования к программным и аппаратным средствам обучения посредством 

электронного обучения и применения дистанционных технологий: 

-  персональный компьютер с доступом в глобальную сеть Интернет; 

- наличие ОС Windows, Linux или других, поддерживающих работу современных 

версий Интернет-браузеров (IE, FireFox, Google Chrome, Opera, Safari и др.); 

- продукт Microsoft (Open) Office современных версий; 

- средства просмотра документов в формате pdf (Adobe Reader, Foxit или др.); 

- средства просмотра flash-документов; 

- E-mail-адрес; 

- другие необходимые программы, обеспечивающие онлайн- и оффлайн-

взаимодействие участников образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.13. Процедуры и порядок промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регулируются действующими в Учреждении локальными актами и дополнительными 

общеобразовательными программами. 

3.14. Учебные занятия, семинары, конференции и другие мероприятия с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводятся: 

- одновременно в назначенное время путем обмена информацией, в том числе в среде 

Moodle (режим онлайн); 

- в любой промежуток времени с использованием различных инструментов передачи 

сообщений, в том числе в среде Moodle (режим офлайн). 
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3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Участники образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
4.1. Педагогические работники, применяющие в образовательном процессе 

электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологий, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- владеть методикой использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

- иметь соответствующий уровень компьютерной грамотности; 

- иметь навыки работы в сети Интернет; 

- иметь навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения; 

- владеть навыками конструирования и разработки дистанционных курсов, 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- владеть технологиями проведения индивидуальных и групповых консультаций 

через Интернет; 

- иметь документ о повышении квалификации в области информационных 

технологий. 

4.2. Педагогические работники, использующие в образовательном процессе 

электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии осуществляют:  

- разработку электронных, дистанционных курсов, пособий, учебно-методических 

материалов; 

- проведение всех видов занятий с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- проведение консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- разработка системы контроля усвоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- своевременное предоставление отчетности о проделанной работе. 

4.3. Обучающиеся принимают активное участие в образовательном процессе, 

организованном с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

4.4. Контроль за организацией образовательного процесса с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий 

осуществляется ответственным лицом за организацию электронного обучения и (или) 

применения дистанционных образовательных технологий назначенным директором 

Учреждения.    
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Приложение № 7 

Примерная форма заявления родителей обучающихся 

(материалы МБОУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества г. Ижевска 

Директору МБОУ ДО___________________ 

______________________________________ 
ФИО родителя или законного представителя  

проживающего по адресу:________________ 

телефон(*) ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка ___________________________ дата рождения ______ 

(ФИО ребенка) 

с его согласия в детское объединение МБОУ ДО ____________________________________ 

(наименование детского объединения)  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе у педагога ___________ 

(ФИО педагога). 

С Уставом МБОУ ДО ___________, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а) 

______________(подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных указанных в 

данном заявлении с целью учета контингента обучающихся  

__________________(подпись)                                дата заполнения заявления________________ 

 Данные для заполнения учетной карточки обучающегося: 

   

фамилия ребенка   

имя ребенка(*)   

отчество (*)   

Домашний адрес(*)   

Телефон ребенка(*)    

Свидетельство о рождении, паспорт, с указанием серии (*)   

кем выдан (*)   

дата выдачи (*)   

СНИЛС(*)   

группа здоровья(*)   

школа(*)   

класс (*)   

Фамилия родителя   

Имя родителя(*)    

отчество родителя(*)   

телефон родителя(*)   

серия и номер паспорта (*)   

кем выдан (*)   

дата выдачи паспорта (*)   

электронная почта(*)   
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 Приложение № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Городской метапредметной олимпиаде «ОБЛАКО» 

МБОУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения   Городской 

метапредметной олимпиады  «ОБЛАКО» (далее Олимпиада), а также порядок участия и 

определения победителей. 

1.2. Организаторами олимпиады являются: Управление образования Администрации 

г. Ижевска,  МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». Олимпиада проходит 

в рамках реализации городского проекта «Столичный центр «УникУм». 

1.3. Целью проведения Олимпиады является: выявление, развитие и проявление 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. 

1.4. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 3-4 и 5-6 классов 

общеобразовательных организаций г. Ижевска. 

1.5. Участие в олимпиаде организовано на бесплатной основе. 

1.6. Для проведения олимпиады создается Оргкомитет Олимпиады, задачами 

которого являются: 

 обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением; 

 формирование состава методических комиссий Олимпиады; 

 разработка критериев оценки олимпиадных работ участников, определение 

учащихся, показавших лучшие результаты, присвоение статусов «призёр» и «победитель» 

по итогам Олимпиады; 

 определение сроков и порядка проверки работ участников Олимпиады; 

В состав Оргкомитета входят:  

Щербина Е. А. – начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Администрации г. Ижевска. 

Головкова Н. А. – директор МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

Чернов П. М. – заместитель директора МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества». 

Перевозчикова Л.С. - методист МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества». 

Сайтаева Е. А. – методист МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

  

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится по двум номинациям: 

 младший школьный возраст (3-4 классы); 

 средний школьный возраст (5-6 классы). 

2.2. По каждой из номинаций Олимпиада проводится в два этапа: заочный 

(индивидуальный, дистанционный) и очный (командный, на базе МБОУ ДО ДД(Ю)Т). 

2.3. Первый этап – заочный, проводится: 

для 3-4 классов с 19 по 25 февраля .; 

для 5-6 классов с 26 февраля по 4 марта. 

Форма участия: дистанционное выполнение межпредметных и метапредметных 

олимпиадных заданий.  

2.3.1. К участию в первом этапе допускаются учащиеся 3-4 и 5-6 классов 

общеобразовательных организаций города Ижевска после регистрации на сайте 

дистанционного обучения МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» по 

адресу: do.izhdvorec.ru. (подробная инструкция приведена в приложении 1). 

2.3.2. Участие в первом этапе олимпиады индивидуальное.  
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2.3.3. Задания олимпиады предоставляются при помощи информационной системы 

олимпиады на сайте дистанционного обучения МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» в личных кабинетах участников.   

2.3.4. Ответы на задания первого этапа олимпиады осуществляются в  онлайн режиме. 

На выполнение олимпиадных заданий отводится 60 минут (1 час) и только 1 попытка. 

Качество ответов будет оцениваться с позиции правильности выполнения заданий, а также 

логичности рассуждений участников (где это будет необходимо).  

2.3.5. Результаты заочного этапа определяются на основании суммы набранных 

баллов. По итогам проведения заочного этапа определяются участники второго (очного) 

этапа Олимпиады. 

2.4. Второй этап – очный, командный. Время и место проведения: в марте на базе 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» (Кирова, 17). Подробная 

информация и список участников будет размещен на сайте МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» по адресу izhdvorec.ru не позднее 7 дней до начала второго этапа 

Олимпиады. 

2.4.1. На втором этапе Олимпиады участники, показавшие лучшие результаты в 

первом заочном этапе, объединяются в команды. В ходе второго этапа будет оцениваться 

не только правильность выполнения заданий, но и работа в команде, а также вклад каждого 

участника в выполнение задания. 

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

3.1. По итогам проведения очного этапа определяются призёры и победители 

Олимпиады, которые будут награждены дипломами. Все участники дистанционного этапа 

олимпиады получат свидетельства в электронном виде.   

3.2. Для уточнения информации об условиях участия в Олимпиаде, порядке и сроках 

её проведения участники могут направить письмо на электронный 

адрес dvorec2302@mail.ru, или по тел. 43-08-02 Чернов Павел Михайлович, 43-17-92 

Перевозчикова Любовь Семеновна. 

mailto:dvorec2302@mail.ru

