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Глава I. Проектирование дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ  

в условиях реализации приоритетного проекта  
«Доступное дополнительное образование для детей»

Нормативно-правовая база, определяющая деятельность и разви-
тие дополнительного образования детей, сегодня претерпела суще-
ственные изменения. Глубокие фундаментальные реформы, обозна-
ченные в Концепции развития дополнительного образования детей 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
и в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование 
для детей» (утв. протоколом заседания президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 30 ноября 2016 г. № 11) предполагают кардинальные изменения 
в содержании и организации образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей. Принципиально значимыми 
векторами развития дополнительного образования становятся диф-
ференциация и индивидуализация процесса обучения, интеграция 
и обновление содержания. Все эти тенденции должны найти отра-
жение в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах.

Дополнительное образование проникает во все типы образова-
ния. Как отмечает профессор института педагогики и психологии  
Н. А. Морозова, «дополнительное образование детей – это непре-
рывная многоуровневая система образования, которая в сочетании с 
системой базового образования составляет единое образовательное 
пространство» [14].

Включенное в интеграцию с дошкольным, общим, профессиональ-
ным образованием, дополнительное образование становится для уча-
щихся определяющим социокультурным стержнем, ведущей харак-
теристикой которого является познание через творчество, игру, труд, 
исследовательскую и проектную деятельность.

В связи с этим главным в образовательной деятельности системы 
дополнительного образования становится педагог дополнительного 
образования и его дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа.
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Сегодня требования к структуре дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ определены Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Ми-
нистерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г., № 196, п. 5), где 
указано, что структура этих программ должна отвечать ст. 2 п. 9  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 г. Вместе с тем в образовательных организациях, реали-
зующих дополнительные общеобразовательные  программы присут-
ствует собственная интерпретация соответствия вышеуказанным 
требованиям. Поэтому возникает острая необходимость опреде-
литься, какой должна быть дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа, чтобы находиться в рамках норматив-
но-правового пространства, и как педагогам-практикам правильно 
составлять, оформлять свой основной документ.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  
дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. определяет место и роль дополнитель-
ного образования в системе образования (далее – ФЗ).

ФЗ, ст. 2. п. 14. Дополнительное образование – вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образователь-
ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом и (или) профессиональном совершенствова-
нии и не сопровождается повышением уровня образования.

ФЗ, ст. 23. Типы образовательных организаций:
п. 3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы:

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам;

п. 4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и  
3 настоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятель-
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ность по следующим образовательным программам, реализация ко-
торых не является основной целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные 
общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации – образовательные про-
граммы дошкольного образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы, программы профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации – основ-
ные общеобразовательные программы, дополнительные общеоб-
разовательные программы, дополнительные профессиональные 
программы;

4) образовательные организации высшего образования – основ-
ные общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы професси-
онального обучения, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, дополнительные профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования – образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессиональ-
ного обучения;

6) организации дополнительного профессионального образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, программы профессионального обучения.

ФЗ, ст. 75, п. 1. Дополнительное образование детей и взрослых на-
правлено на формирование и развитие творческих способностей де-
тей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного време-
ни. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию 
к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей долж-
ны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей:

п. 2. Дополнительные общеобразовательные программы подраз-
деляются на общеразвивающие и предпрофессиональные програм-
мы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
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как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессио-
нальные программы в сфере искусств, физической культуры и спор-
та реализуются для детей.

п. 3. К освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-
зуемой программы.

п. 4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в соответствии с фе-
деральными государственными требованиями.

То есть, как и во всех образовательных организациях, в учрежде-
ниях дополнительного образования образовательный процесс регла-
ментирует требования к структуре дополнительных общеобразова-
тельных программ, которые и определяют содержание образования.

ФЗ, ст. 12. Образовательные программы.
п. 1. Образовательные программы определяют содержание об-

разования. Содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 
образования и профессионального обучения должно обеспечивать 
получение квалификации.

п. 5. Образовательные программы самостоятельно разрабатыва-
ются и утверждаются организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, если настоящим Федеральным законом не уста-
новлено иное.
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В Концепции развития дополнительного образования детей (да-
лее – Концепция) определена миссия «дополнительного образования 
как социокультурной практики развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение фе-
номена дополнительного образования в подлинный системный ин-
тегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности, общества и государства».

Концепция определяет цели развития дополнительного образова-
ния:

• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопре-
деление и самореализацию;

• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей в сфере образования;

• развитие инновационного потенциала общества.
На достижение цели направлено решение комплекса задач, свя-

занных с развитием дополнительного образования как ресурса моти-
вации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 
проектированием мотивирующих образовательных сред как необ-
ходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающих 
поколений; интеграцией дополнительного и общего образования; 
разработкой инструментов оценки достижений детей и подростков, 
диагностикой мотивации достижения личности; повышением вариа-
тивности, качества и доступности дополнительного образования для 
каждого; обновлением содержания дополнительного образования в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 
обеспечением условий для доступа каждого к глобальным знаниям 
и технологиям; развитием инфраструктуры дополнительного обра-
зования; созданием механизма финансовой поддержки и права детей 
на участие в дополнительных общеобразовательных программах не-
зависимо от места проживания, состояния здоровья, социально-эко-
номического положения семьи; формированием межведомственной 
системы управления развитием дополнительного образования детей; 
созданием условий для участия семьи и общественности в управле-
нии развитием системы дополнительного образования детей.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ст. 2, п. 9), 
образовательная программа – комплекс основных характеристик 



10

образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана (ст. 2, п. 22), календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов (ст. 2, п. 9).

Основные требования к структуре и содержанию дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы закреплены в 
следующих документах:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г.

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).

3. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.  
№ 196).

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей».

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» определены и виды дополнительных общеобразовательных 
программ: дополнительные общеразвивающие и дополнительные 
предпрофессиональные (гл. 10, ст. 75, п. 2).

Дополнительные общеразвивающие программы могут быть пред-
назначены как для детей, так и для взрослых. Дополнительные пред-
профессиональные программы реализуются только для детей в сфе-
ре искусств, физической культуры и спорта (гл. 10, ст. 75).

Содержательно дополнительные общеразвивающие программы 
различаются по направленностям.

Направленность (профиль) образования – ориентация образова-
тельной программы на конкретные области знания и/или виды де-
ятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
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преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

Следует учесть, что Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от  
9 ноября 2018 г. № 196, п. 9) определяет 6 направленностей дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ: техни-
ческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художе-
ственная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.

Отнесение программы к той или иной направленности определя-
ется целью, задачами и содержанием программы.

Если содержание программы интегрирует несколько видов дея-
тельности (предметов, дисциплин, модулей), то необходимо выде-
лить, какая деятельность является ведущей, определяющей и какая – 
сопутствующей, сопровождающей, и на основании этого определить 
цель программы.

Согласно Порядку организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (п. 3) и Концепции развития дополнительного образования 
детей, содержание дополнительных общеобразовательных программ 
должно быть направлено на:

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культу-
рой и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепления здоровья учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-
ского, военно-патриотического и трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностно-

го развития, укрепления здоровья, профессионального самоопреде-
ления и творческого труда учащихся;
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• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого клас-
са в соответствии с федеральными стандартами спортивной подго-
товки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 
Далее в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам говорится:

п. 5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность;

п. 6. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, реализуют дополнительные общеобразовательные програм-
мы в течение всего календарного года, включая каникулярное время;

п. 9. Количество учащихся в объединении, их возрастные кате-
гории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и определяются локальным норматив-
ным актом организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

Примечание: данные локальные нормативные акты не должны противоречить 
САНПИН 2.4.4.3172-14, приложению 3.

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные  
дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и канику-
лярные дни – не более 4-х академических часов в день (СанПиН, п. 8.5).

Деятельность при реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ в период школьных каникул 
должна предполагать соответствующие формы, методы, виды заня-
тий. Может быть изменено расписание занятий по приказу руково-
дителя образовательной организации.

п. 13. Расписание занятий объединения составляется для соз-
дания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
администрацией организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по представлению педагогических работников с уче-
том пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
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Примечание: изменение расписания занятий только с разрешения руководите-
ля организации по приказу.

п. 14. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, могут организовывать и прово-
дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для  
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей).

Сетевая форма реализации образовательных программ  
(ФЗ–273, ст. 15)

п. 1.  Сетевая форма реализации образовательных программ (да-
лее – сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обуча-
ющимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций. В реализации обра-
зовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, медицинские орга-
низации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осущест-
вления обучения, проведения учебной и производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-
ных соответствующей образовательной программой.

п. 2. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации 
реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, такие организации также совместно разраба-
тывают и утверждают образовательные программы.

п. 3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных 
программ указываются:

1)  вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 
и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
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2)  статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, правила приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обу-
чающихся по основным профессиональным образовательным про-
граммам), осваивающих образовательную программу, реализуемую 
с использованием сетевой формы;

3)  условия и порядок осуществления образовательной деятель-
ности по образовательной программе, реализуемой посредством 
сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между ор-
ганизациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок ре-
ализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы;

4)  выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении, а также орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, которы-
ми выдаются указанные документы;

5)  срок действия договора, порядок его изменения и прекраще-
ния.

В Концепции развития дополнительного образования детей выде-
лены основания для проектирования и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе:

• вариативность, гибкость и мобильность;
• разноуровневость (ступенчатость).
Классификация уровня освоения программ нормативно не закре-

плена, поэтому педагог дополнительного образования при проекти-
ровании программы может использовать разные источники, но в со-
ответствии с локальным актом организации.

В Концепции развития дополнительного образования детей го-
ворится, что одним из принципов проектирования и реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм является разноуровневость. Методические рекомендации  
МО и Н РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 г. предлагают следующие 
уровни сложности:

1. «Стартовый уровень» (общекультурный). Предполагает исполь-
зование и реализацию общедоступных и универсальных форм ор-
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ганизации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы.

2. «Базовый уровень» (углубленный). Предполагает использо-
вание и реализацию таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний и языка, гаранти-
рованно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 
рамках содержательно-тематического направления программы (мо-
жет быть также углубленный уровень).

3. «Продвинутый уровень» (профессионально-ориентированный). 
Предполагает использование форм организации материала, обеспе-
чивающих доступ к сложным (возможно, узкоспециализированным) 
и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического 
направления программы. Также предполагает углубленное изучение 
содержания программы и доступ к около профессиональным и про-
фессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического на-
правления программы.

Каждый из трёх уровней должен предполагать универсальную 
доступность для детей с любым видом и типом психофизиологиче-
ских особенностей. Другими словами, дополнительная общеобразо-
вательная общеразвивающая программа должна иметь собственную 
матрицу, описывающую систему уровней сложности содержания 
программы и соответствующие им достижения участников.

1.2. Структура и содержание дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих программ

Начиная разработку дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы, необходимо целостно представить об-
раз программы, осуществив следующие шаги:

1. Анализ социального заказа.
2. Анализ собственного опыта деятельности.
3. Анализ существующих программ по виду деятельности.
4. Определить необходимость их использования для проектиро-

вания собственной программы.
5. Определить контингент учащихся.
6. Определить сроки реализации.
Далее предлагается алгоритм проектирования программы (рис).



16

программа 

цель 

задачи 

содержание образовательный 
результат 

1. 

2. 

 

Рис. Алгоритм проектирования программы

Чтобы обеспечить целостность и взаимосвязь всех структурных 
элементов программы, необходимо:

1. Предположить ожидаемый результат обучения по програм-
ме (результат должен подтвердить решение задач и достижение 
цели).

2. Определить задачи в соответствии с ожидаемыми результа-
тами:

Задача Результат
Научить …. Научился ….

Развить … Развито …

Сформировать … Сформировано …

Воспитать … Воспитано …

3. Определить цель.
4. Наполнить соответствующим содержанием, обеспечивающим 

достижение ожидаемого результата, решение задач, достижение 
цели.

5. Прийти снова к образовательному результату, который докажет 
достижение цели программы и решение задач.

Когда педагог-практик идет по пути «цель – задачи – содержа-
ние – образовательный результат», у него теряется согласован-
ность всех структурных элементов программы, и он не увязыва-
ет результат с целью и задачами программы.
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Рассмотрим подробно структурные элементы программы и их со-
держание. Согласно ст. 2, п.п. 9, 22 ФЗ-273, структура программы 
включает следующие элементы:

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебный (учебно-тематический, учебно-тренировочный – для 

физкультурно-спортивной направленности) план.
4. Содержание программы.
5. Ожидаемый результат конкретного года обучения.
6. Условия реализации программы.
7. Календарный учебный график.
8. Методическое обеспечение программы.
9. Контрольно-измерительные (оценочные) материалы.
10. Список литературы.
Примечание: п. п. 3, 4, 5 могут прописываться для каждого года обучения.

Титульный лист 
Первая страница (титульный лист), предваряющая текст програм-

мы и служащая источником библиографической информации, необ-
ходимой для идентификации документа, содержит:

• полное название образовательной организации, реализующей 
программу;

• где, кем, когда утверждена программа, № приказа;
• название программы (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «…»). Название программы должно 
быть сформулировано кратко, ёмко, привлекательно для учащихся 
и отражать деятельность, в которую они будут включены. Если на-
звание программы сформулировано абстрактно, то в скобках должен 
быть указан вид деятельности. Например, «Калейдоскоп» (хореогра-
фический коллектив, народный танец)». Это позволит основным за-
казчикам (учащимся и их родителям) понять предназначение про-
граммы;

• адресат программы (возраст учащихся);
• срок реализации программы;
• Ф. И. О., должность разработчика программы;
• Город (населенный пункт), год разработки программы.
Пример:
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кезский районный Центр детского творчества»

Утверждено
Приказом от 31.08.2017 г. № 72-О/Д 
Директор МБУДО «Кезский РЦДТ»

_________ А. И. Каркина

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ 
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

для детей 12–16 лет

Срок реализации – 4 года

Автор: РОДИОНОВА Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Кез, 2018

Комплекс основных характеристик дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей программы

Пояснительная записка (общая характеристика программы)
В пояснительной записке указывается:
• Направленность программы – техническая, естественнона-

учная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-кра-
еведческая, социально-педагогическая, в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 – должна соот-
ветствовать цели, задачам и содержанию программы.

• Актуальность программы заключается в учете конкретного 
социального заказа потребителей услуг дополнительного образова-
ния. Важны ответы на вопросы: «Зачем ребенку обучаться по пред-
ложенной программе»? «В чем занятия будут актуальны в дальней-
шей жизнедеятельности учащегося»? Следует обратиться к анализу 
потребностей конкретной категории детей и родителей в реализации 
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данной программы и сопроводить обоснование соответствия про-
граммы запросу потребителей данными проведенных исследований 
и опросов.

• Педагогическая целесообразность – наибольшее соответствие 
выбранного подхода (варианта действий, технологий, методик, 
средств) воспитательной деятельности для оптимального результата 
в данной ситуации. В пояснительной записке к программе важно по-
казать, что специфика предметной деятельности, ценностно-смыс-
ловое содержание, избранные методы, технологии, формы, средства 
позволяют эффективно решать выявленную проблему. 

Пример:
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что математическое образование 

является основным для людей многих профессий, поэтому большое внимание уделяется 
поиску новых методик обучения. Дополнительная общеобразовательная (общеразвиваю-
щая) программа (далее – Программа) «Оригаметрия+» направлена на развитие математи-
ческих способностей обучающихся: формирование логического, алгоритмического, 
аналитического мышления, коммуникативных умений младших школьников, в том 
числе и с применением дистанционных форм организации занятий, в чём и заключается 
актуальность данной программы. Авторы считают, что с помощью данной Програм-
мы повышается эффективность обучения математики в начальных классах, что является 
одним из условий успешного изучения основ арифметики, геометрии, алгебры, фи-
зики, черчения в последующие годы обучения. Новизна данной образовательной 
программы заключается в том, что развитие пространственного воображения, 
образного мышления и памяти ребёнка, и, как следствие, формирование мета-
предметных результатов у обучающихся достигается не традиционными метода-
ми, а с помощью оригами.

В процессе освоения данной Программы дети знакомятся с геометрическими поня-
тиями через складывание бумаги. С помощью оригами есть возможность показать, что в 
математике помимо логичности, четкости присутствует красота и гармония. В процессе 
изменения плоских фигур, их преобразования в объёмные с применением методов ори-
гами, обучающийся усваивает геометрические понятия, эмпирически изучает свойства 
фигур, знакомится с чертежами и схемами, познаёт основы конструирования.

Отличительные особенности программы – характерные свойства, 
отличающие программу от других (с конкретным указанием каких 
именно). Необходимо указать, что именно внесено самим разработ-
чиком программы, основные идеи, которые придают программе сво-
еобразие.

Описание новизны программы предполагает аргументирование 
следующих параметров:
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• Обоснование изменения количества часов на изучение про-
граммы (разделов, тем).

• Обоснование новых подходов к структурированию содержания 
программы (модульный подход, выделение индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, уровней усвоения содержания для разных 
категорий обучающихся).

• Обоснование дополнения содержания программы в сравнении 
с имеющимися программами.

• Обоснование включения (расширения) этнокультурного ком-
понента в содержание программы.

• Обоснование специфики использования педагогических техно-
логий – например, проектной, исследовательской, кейс-технологии 
и пр. Также здесь важно связать вносимые изменения или проекти-
руемые характеристики с личностным заказом обучающихся и их 
родителей.

 Структура пояснительной записки:
– Адресат программы – личностные характеристики и базовые 

знания учащихся, для которых будет актуальным обучение по дан-
ной программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-
педагогические характеристики;

– Объем и срок реализации программы, общее количество учеб-
ных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых 
для освоения программы с полным обоснованием.

– Срок освоения программы определяется содержанием програм-
мы и обеспечивает ожидаемый результат реализации программы. 
Этапы реализации программы прописываются с указанием уровней 
ее освоения и задачами.

– Преемственность программы с предметными программами об-
щеобразовательной школы или с программами других образователь-
ных организаций. В этой части пояснительной записки необходимо 
объяснить, в чем заключается дополнительное образование? Либо 
указать, какие базовые знания ребенок сможет применить, обучаясь 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме, в соответствии с задачами, решаемыми на каждом этапе и 
соотнесенными с ожидаемыми результатами.

Пример:
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Класс/ 
возраст

Предмет 
школьного 

курса

Тема в школьной 
программе

Дополнительное  
образование

5 класс,
10–11 лет

Математика
(учебник Ви-
ленкина Н. Я.)

Решение и составле-
ние уравнений;
решение задач;
сложение;
вычитание;
деление и умножение 
целых чисел;
окружность

Умение определять коли-
чество петель, составлять 
уравнения

6 класс,
11–12 лет

Математика
(учебник Ви-
ленкина Н. Я.)

Деление и умножение 
целых и дробных 
чисел;
решение задач

Умение составлять уравне-
ния для создания сложных 
элементов

7–8 клас-
сы,
12–14 лет

Геометрия
(учебник Ата-
насяна Л. С.)

Прямая;
пересекающиеся 
прямые;
окружность;
четырёхугольник;
треугольник;
плоскость

При изучении и выполне-
нии различных элементов 
используются градусные 
величины. Постановки рук 
на высоту в 45, 60, 90 гра-
дусов, повороты руками и 
оборудованием на 45, 60, 90, 
120, 180 и 360 градусов для 
выполнения части или эле-
ментов в целом. Учащимся 
необходимо понимать эти 
величины для правильного 
выполнения элементов и 
переходов между ними. Во 
время изучения разделов 
абстрактной (цветочной) 
геометрии, при создании 
более сложных элементов, 
используются различные 
формулы. При расчёте фор-
мул учащиеся определяют 
количество петель, место их 
выполнения в элементе, ко-
личество переходов между 
отдельными составными 
частями, место начала и 
окончания элемента
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Класс/ 
возраст

Предмет 
школьного 

курса

Тема в школьной 
программе

Дополнительное  
образование

7–8 клас-
сы,
12–14 лет

Физика
(учебник Пё-
рышкина А. В.)

Механическое дви-
жение;
скорость;
единицы скорости;
инерция;
взаимодействие тел;
сила;
механика, колебания, 
волны;
математический 
маятник;
ускорение;
свободное падение 
тел;
прямолинейное 
равноускоренное 
движение

Из школьного предмета 
физики используются такие 
понятия и термины как пло-
скость, скорость, траектория 
движения, состояние покоя, 
начало движения, оста-
новка, изоляция, маятник 
и многие другие. Задача 
учащихся не просто знать 
их определение, но и уметь 
объяснить своими словами 
и продемонстрировать их на 
практике

5–8 клас-
сы,
10–14 лет

Физическая 
культура

Развитие координа-
ции, выносливости  
и ловкости

Развитие координации, вы-
носливости и ловкости. Раз-
витие связок и мышц тела

– Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий 
определяется в соответствии с требованиями СанПиН (приложение № 3).

– Форма обучения (коллективная, групповая, индивидуальная) 
определяется педагогом. Индивидуальная форма обучения требует 
конкретного обоснования. Форма обучения – очная, очно-заочная, 
заочная, дистанционная, а также возможно сочетание различных 
форм получения образования (ФЗ-273, гл. 2, ст. 17, п. 4).

– Технологии обучения и их обоснование.
– Цель программы – это стратегия, фиксирующая желаемый ко-

нечный образовательный результат. Цель должна быть одна, сфор-
мулирована четко, ясно, конкретно, реально. При характеристике 
цели следует избегать общих, абстрактных формулировок. 

– Задачи – шаги к достижению цели. Задач не должно быть более 
четырех-пяти. Они должны быть соотнесены с ожидаемыми резуль-
татами реализации программы. Например, формирование граждан-
ской позиции, развитие мотивации к определенному виду деятель-
ности, развитие познавательного интереса к чему-либо и т. д. 
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– Ожидаемый результат реализации программы. Форма итого-
вой аттестации. Могут быть прописаны как знания, умения, навыки, 
приобретаемые учащимися или через формирование предметных, 
метапредметных и личностных результатов, или через формирова-
ние ключевых (базовых) компетенций.

Учебный план составляется в соответствии со ст. 2, п. 22 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и разрабатывается на каждый год 
обучения.

Пример:

Учебный план первого года обучения

№ 
п/п Название раздела, темы

Количество часов Формы аттеста-
ции (контроля)Всего Тео-

рия
Практи-

ка
1 Введение 4 4 – –
1.1 Виды народных промыс-

лов. Древнейшее ремесло 
плетения

2 2 – Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос

1.2 Исторические сведения.
Плетеные изделия. Ма-
териалы и инструменты. 
Техника безопасности 
и санитарно-гигиениче-
ские правила

2 2 – Наблюдение

2 Школа плетения 40 6 34 –
2.1 Прямое плетение. Парке-

тик «шахматка»
2 1 1 Наблюдение, 

анализ
2.2 Плоское плетение. Косич-

ки, «зубатки», простые 
плетенки.
Игольница

8 2 6 Наблюдение, 
анализ

2.3 Объемное плетение. 
Цепочки, витая плетенка. 
Панно

10 1 9 Наблюдение, 
анализ

2.4 Плетение на каркасе. 
Квадрат (ромб).
Шкатулка

20 2 18 Анализ готовых 
работ

3 Цветы и цветочные  
композиции

24 5 19 –
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№ 
п/п Название раздела, темы

Количество часов
Формы аттеста-
ции (контроля)Всего Тео-

рия
Практи-

ка
3.1 Народные промыслы: изо-

бражения цветов.  
Аппликация из соломки

6 2 4 Фронтальный 
опрос

3.2 Панно 16 2 14 Фронтальный 
опрос

3.3 Праздник цветов 2 1 1 Наблюдение,  
экспертиза

4 Соломенная пластика 36 4 34 –

4.1 Анималистическая тема 
в народных промыслах. 
Игрушка народная. 
Куклы в удмуртских 
костюмах

12 2 10 Наблюдение, 
фронтальный 
опрос

4.2 Птица 12 1 11 Анализ готовых 
работ

4.3 Конь 12 1 11 Анализ готовых 
работ

5 Подвесные декоративные 
конструкции

30 6 24 –

5.1 Историческая справка. 
Шарообразный «паук». 
Основные модули

12 2 10 Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос

5.2 Традиционные модули  
и конструкции «пауков»

14 2 12 Анализ готовых 
работ

5.3 Конкурс «Юная  
мастерица»

4 2 2 Наблюдение,  
экспертиза

6 Экскурсии и выставки 8 6 2 –
6.1 Экскурсии  4 4 – Наблюдение

6.2 Выставки 4 2 2 Итоговая  
экспертиза

7 Заключительное занятие 2 2 – Тестирование

Итого 144 33 111
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Важно! При проектировании программы не надо подменять учеб-
ный план календарно-тематическим планированием. Количество 
часов (распределение часов теории и практики) определяется педа-
гогом самостоятельно с учетом достижения заявленных результатов 
реализации программы.

Содержание программы
Данный структурный элемент программы прописывается в соот-

ветствии с учебным планом. Это реферативное описание разделов 
и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 
учебным планом и включает описание теоретической и практиче-
ской частей.

Раздел I. ____________
Тема 1.1. ___________
Теория: ……………….
Практика:……… и т. д.
По каждой теме педагог дополнительного образования должен 

иметь набор практических заданий разной степени сложности, учи-
тывающий способности и возможности каждого учащегося, для 
обеспечения индивидуализации процесса обучения и возможности 
реализации индивидуального образовательного маршрута, о чем 
указывается и в пояснительной записке программы.

Планируемые результаты конкретного года обучения – сово-
купность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетен-
ций, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых 
учащимися. Формулируются с учетом цели, задач и содержания 
программы, уровня освоения программы к концу конкретного года 
обучения.

Комплекс организационно-педагогических условий.
Календарный учебный график – это составная часть дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы, явля-
ющийся комплексом основных характеристик образования. Кален-
дарный учебный график определяет количество учебных недель и 
количество учебных дней, даты начала и окончания учебных этапов. 
Форма календарного учебного графика определяется локальным ак-
том образовательной организации.

Пример: 
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Календарный учебный график

Месяц 
Год обучения, форма занятия

№ не-
дели 1 2 3 4

Т П К Т П К Т П К Т П К

Сентябрь 1 Т К Т К Т К Т К
2 Т П К Т П К Т П К Т П К
3 П П П Т П
4 Т П К Т П К Т П К П

Октябрь 1 П П П П
2 П К Т П К Т П К П
3 Т П П П Т П К
4 П П П П

Ноябрь 1 П П П Т П К
2 П П К Т П К П К
3 П К Т П П Т П
4 Т П К Т П К Т П К П

Декабрь 1 Т П К П П П
2 П П П П
3 П П П Т П К
4 П Т П К Т П К Т П К

Январь 1 Т П К Т П Т П Т П
2 Т П К П П Т П
3 П П П П
4 П Т П К Т П К П

Февраль 1 Т П П П П
2 П П П П
3 П К Т П К Т П К П
4 Т П П П П

Март 1 П П П П
2 П К П К П К П
3 Т П К Т П К Т П К П
4 П П П П

Апрель 1 П П К П К П
2 Т П Т П Т П П
3 П К П П П
4 П К П П П
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Месяц
Год обучения, форма занятия

№ не-
дели 1 2 3 4

Май 1 Т П П К П К П К

2 Т П Т П К Т П К Т П К

3 Т П К Т П К Т П К Т П К

4 Т П К Т П К Т П К Т П К

Всего 
часов

33 100 11 43 156 17 43 156 17 31 170 15

Итого за 
год

36 недель, 144 часа 36 недель,  
216 часов

36 недель,  
216 часов

36 недель,  
216 часов

Условия реализации программы – кадровое обеспечение, на-
личие помещения, оборудования, информационных ресурсов и т. п.

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы – пакет 
диагностических методик, позволяющих определить результатив-
ность усвоения программы, решить поставленные задачи и достичь 
заявленную в программе цель.

Методическое обеспечение программы
Содержание данного структурного элемента программы опре-

деляется локальным актом образовательной организации. Возмож-
но использование информации Письма МОиН РФ № 06-1844 от  
11 декабря 2006 г. «Примерные требования к программам дополни-
тельного образования».

Список литературы включает учебную литературу по содержа-
нию программы, в том числе по педагогике и психологии. Оформля-
ется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографический список. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления».

Рабочая программа
Рабочая программа разрабатывается педагогом дополнительного 

образования на конкретный год обучения с учетом календаря массо-
вых мероприятий и особенностей обучающихся. Структура рабочей 
программы законодательно не закреплена и определяется локальным 
актом образовательной организации.
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1.3. Критерии экспертизы дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей программы

Соответствие  
требованиям  
к оформлению  
и содержанию  
структурных  
элементов  
программы ДО

1. Титульный лист
2. Пояснительная записка
3. Учебный план
4. Содержание программы
5. Ожидаемые результаты по годам обучения
6. Условия реализации программы
7. Календарный учебный график
8. Методическое обеспечение программы
9. Контрольно-измерительные материалы
10. Список литературы

Выраженность  
актуальности,  
новизны программы 

Важность, значительность в настоящее время, учёт 
конкретного социального заказа. Какие компетенции, 
метапредметные, личностные результаты формируются у 
учащихся. Ответ на вопрос: зачем ребёнку обучаться по 
данной программе; могут ли пригодиться ребенку приоб-
ретенные умения в дальнейшей жизнедеятельности.
Решение педагогических проблем

Соответствие про-
граммы действую-
щим нормативно-
правовым актам

Соответствие программы действующим НПА (ст. 2  
ФЗ-273 «Об образовании в РФ»

Обоснованность 
режима и форм  
организации  
занятий 

Соответствие выбранного подхода (варианта действий, 
технологий, методов, средств обучения) для оптимально-
го результата обучения. Соблюдение СанПиН

Соответствие ожидаемых результатов программы ее 
цели, задачам и содержанию программы: заявленный ре-
зультат подтверждает решение задач и достижение цели 
программы

Соответствие форм организации деятельности по про-
грамме цели и содержанию: содержание программы, фор-
мы организации образовательного процесса учитывают 
возрастные особенности учащихся и позволяют достичь 
цели программы 

Соответствие  
программы  
заявленному  
возрасту

Соответствие программы заявленному возрасту и катего-
рии детей: заявленный результат может быть достигнут 
для данной возрастной категории учащихся; содержание 
будет интересно и полезно учащимся, способствует их 
познавательной активности и профессиональному  
самоопределению
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Обоснованность 
продолжительности 
программы

Обоснованность продолжительности программы:
срок реализации программы позволяет достичь результат 
и обеспечить сохранность контингента учащихся.  
Учитывает возрастные особенности детей
Вариативность содержания, возможность выбора и по-
строения индивидуальной образовательной траектории: 
содержание программы предполагает разноуровневость 
освоения учебного материала, самостоятельную работу, 
задания разной степени сложности, учитывающие инди-
видуальные особенности учащихся. Дифференциация, 
индивидуализация процесса обучения

Интегрированность, 
преемственность 
содержания про-
грамм, взаимосвязь 
с другими типами 
образовательных 
программ, уровень 
обеспечения сетевого 
взаимодействия 

Интегрированность, преемственность содержания про-
грамм, взаимосвязь с другими типами образовательных 
программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия:
Содержание программы интегрирует виды деятельности 
(например, «Менеджер по туризму» – туризм, основы 
управления, основы экономики). Пояснение, в чем заклю-
чается дополнительное образование. Указать, на какие 
базовые знания ученик опирается, обучаясь по программе
Обоснованность и разнообразие используемых  
педагогических технологий

Обоснованность 
критериев и техно-
логий отслежива-
ния результатов и 
удовлетворенности 
качеством  
программы 

Обоснованность критериев и технологий отслеживания 
результатов и удовлетворенности качеством программы 

Понятие «образовательная программа» закреплено законодатель-
но, поэтому все разрабатываемые образовательные программы, в 
том числе дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, должны соответствовать Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации», т. е. должны содержать обо-
значенные структурные элементы. В противном случае документ не 
может называться «образовательной программой». Следовательно, 
привычная для всех структура дополнительной общеобыразователь-
ной общеразвивающей программы должна быть пересмотрена с уче-
том требований законодательства. 
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Глава 2. Организация дистанционного обучения  
в образовательных организациях  

дополнительного образования Удмуртской Республики
Концепция развития дополнительного образования детей осо-

бо 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 функции 
«социального лифта» для значительной части детей, которая не по-
лучает необходимого объема или качества образовательных ресур-
сов в семье и общеобразовательных организациях, … предоставляет 
альтернативные возможности для образовательных и социальных 
достижений детей» [5]. В условиях реализации приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование» роль дистанционно-
го 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 возмож-
ности посещать занятия из-за географической удаленности от таких 
заведений; неуспевающих в учебе детей, требующих дополнитель-
ных 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 востребован-
ность, этот вид обучения до сих пор не получил массового распро-
странения в дополнительном образовании, и в первую очередь – из-за 
отсутствия нормативно-правовой базы образовательной деятельно-
сти с применением дистанционных образовательных технологий, и 
как следствие – слабого понимания как педагогами, так администра-
цией образовательных организаций, как «вписать» дистанционное 
обучение в традиционный образовательный процесс в соответствии 
с нормативными требованиями, предъявляемыми к системе допол-
нительного образования. 
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2.1. Общие положения
Данные методические рекомендации по организации дистан-

ционного обучения в учреждениях дополнительного образования 
Удмуртской Республики разработаны на основе «Методических 
рекомендаций по организации дистанционного обучения в образо-
вательных организациях дополнительного образования Удмуртской 
Республики», в соответствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  
(ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41), с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении По-
рядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ».

Внедрение новых технологий с применением электронных форм 
обучения особо оговорено в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Статья 16 полностью посвящена реализа-
ции образовательных программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий:

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии при реализации образовательных программ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».

«При реализации образовательных программ с применением дис-
танционных образовательных технологий в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информационно-обра-
зовательной среды, включающей в себя электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающих ос-
воение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся».

При внедрении и использовании дистанционных образователь-
ных технологий в образовательной деятельности учреждения до-
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полнительного образования следует учитывать Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.  
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», где говорится:

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
реализуют образовательные программы или их части с применени-
ем дистанционных образовательных технологий, формах получения 
образования и формах обучения или при их сочетании, при прове-
дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации». 

Также процесс внедрения дистанционных образовательных тех-
нологий должен соответствовать требованиям Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 
дополнениями). 

Цель методических рекомендаций – способствовать доступно-
сти дополнительного образования для всех категорий обучающихся 
через внедрение дистанционной формы обучения в учреждениях до-
полнительного образования Удмуртской Республики.  

Задачи:  
• обеспечить информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса в условиях внедрения дистанционных образова-
тельных технологий в образовательных организациях дополнитель-
ного образования;   

• создать условия для формирования образовательного инфор-
мационного пространства учреждений дополнительного образова-
ния Удмуртской Республики;

• обеспечить нормативно-правовое поле внедрения дистанцион-
ных образовательных технологий в образовательных организациях 
дополнительного образования Удмуртской Республики;

• описать алгоритм проектирования ДООП дистанционной фор-
мы обучения и требования к учебно-методическому комплексу; 

• предоставить список рекомендуемых компьютерных программ 
для создания УМК для системы СДО на базе «Moodle».
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Для введения дистанционных образовательных технологий в об-
разовательный процесс администрации образовательной организа-
ции (далее – ОО) изначально необходимо организовать подготовку 
педагогических кадров по использованию дистанционных образова-
тельных технологий в учебном процессе в любом центре повышения 
квалификации работников образования, имеющем лицензию на дан-
ный вид деятельности.

Подготовка кадров для организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий должна охватывать 
технологические, методические и психологические аспекты дистан-
ционного обучения, учитывать особенности различных моделей та-
кого обучения. Дистанционные образовательные технологии  требу-
ют от педагогических работников специфических навыков: 

• знания методик, технологий, подходов в организации дистан-
ционного образовательного процесса детей; 

• знания специфического инструментария и возможностей, по-
зволяющих технически осуществлять процесс обучения в дистанци-
онной форме; 

• умения организовать собственную работу на компьютере; 
• умения выбирать и использовать локальные приложения для 

решения педагогических задач как собственных, так и при взаимо-
действии с учащимися; 

• умения использовать периферийное оборудование до степени 
свободы, позволяющей помочь в вопросах его использования уча-
щимся; 

• умения привлекать возможности информационных объектов, 
находящихся на внешних интернет-сайтах (электронные библиотеки 
и словари, информационные ресурсы, специализированные по пред-
метной направленности сайты, информацию, размещенную на обра-
зовательных порталах и т. п.); 

• умения организовывать собственную деятельность и деятель-
ность обучающихся в современной информационной среде. 

Представленные методические рекомендации могут быть перера-
ботаны и адаптированы к конкретным условиям ОО под выбранные 
модели и направления при организации электронного обучения.
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Дистанционное обучение: базовые понятия  
Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное 

(от англ. distant – отдаленный) обучение (далее – ДО) – форма обуче-
ния, при которой все или большая часть учебных процедур осущест-
вляется с использованием современных информационных и телеком-
муникационных технологий при территориальной разобщенности 
педагога и обучающихся. Дистанционное обучение независимо от 
способа реализации отличает: 

• разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обу-
чающихся, обучающихся между собой, а также обучающихся и об-
разовательных ресурсов; 

• взаимодействие между педагогом и обучающимся, между об-
учающимися, а также между обучающимися и образовательными 
ресурсами посредством различных видов телекоммуникаций. 

Рекомендации для технического обеспечения дистанционного 
обучения в образовательной организации

Образовательная организация самостоятельно выбирает про-
граммные ресурсы, обеспечивающие организацию дистанционного 
обучения. К ним могут относиться:

• сайт ОО, обеспечивающий все этапы дистанционного обуче-
ния (наличие учебного материала, возможность оценивания домаш-
них 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.
Примерный перечень необходимых документов для организа-

ции дистанционного обучения в образовательных организациях 
дополнительного образования

1. Устав
2. Локальный акт ОО по организации и осуществлению дистан-

ционного обучения в образовательной организации (прил 1, 2).
3. План (дорожная карта) организации и развития дистанционно-

го обучения в ОО.
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4. Приказ о назначении ответственного за организацию внедре-
ния и использования дистанционного обучения в ОО.

5. Положение об оплате труда.
6. Приказ о назначении педагогов, осуществляющих обучение в 

дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки.
7. Программно-методическое обеспечение реализации плана раз-

вития и организации дистанционного обучения в ОО.
8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы дистанционной формы обучения.
9. Должностные инструкции работников, ответственных за дис-

танционное обучение.
10. Заявления родителей о зачислении обучающихся по допол-

нительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
(прил. 3).

11. Приказ о формировании учебных групп обучающихся для 
дистанционного обучения по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам.

12. Расписание занятий с указанием дистанционной формы обу-
чения.

Особенности дистанционных образовательных технологий:
• разделение процессов преподавания во времени и пространстве; 
• освоение обучающимся образовательных программ по месту 

жительства; 
• широкое использование обзорного обучения, реализуемого по-

средством обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать 
целостную картину изучаемой области знаний и деятельности; 

• использование модульного принципа, предполагающего разде-
ление учебного предмета на логически замкнутые блоки, называе-
мые модулями, в рамках которых проходит как изучение нового ма-
териала, так и контрольные мероприятия по проверке его усвоения; 

• управление самостоятельной работой обучающихся средства-
ми образовательной организации, ведущей обучение с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, посредством 
учебных планов, специальным образом подготовленных учебно-ме-
тодических, 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 
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до компьютерных обучающих программ, работа с которыми может 
быть легко организована и в домашних условиях. 

Дистанционные образовательные технологии 
«Под дистанционными образовательными технологиями по-

нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [1]. Для организации ДО используются 
специализированные программные ресурсы, информационно-обра-
зовательные среды, технологические платформы и различные виды 
телекоммуникаций. Под технологической платформой ДО понима-
ется совокупность программно-технических средств, направленных 
на предоставление услуг ДО, включая администрирование учебных 
процедур и проведение учебного процесса на расстоянии.  

Различают следующие основные виды технологических плат-
форм ДО: ТВ-технология, кейс-технология, сетевые технологии. Се-
тевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные. 

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) – сред-
ства 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, знаниями и любой другой информацией. 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, отве-
ты или утверждения можно отправлять любому участнику процесса 
обучения на электронный адрес. Этот вид связи подходит только для 
персонального «адресного» общения, делая затруднительными пу-
бличные обсуждения.  

• Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена 
информацией. Это веб-сайт, содержимое которого наполняется лю-
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бым участником обучения, с возможностью многократного редакти-
рования 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 сред-

ства коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в 
реальном времени. Данный тип обратной связи между участниками 
учебного процесса предоставляет возможность непосредственного 
общения в реальном времени. В свою очередь они подразделяются:

• На голосовые аудио- и видеоконференции. Общение проходит 
в непосредственном контакте с педагогом и обучающимися. Видео- и 
аудиоконференции обеспечивают самую высокую степень интерак-
тивности, однако их постоянное использование в учебном процессе 
на сегодняшний день не представляется реальным, что обусловлено 
высокой стоимостью данных технологий.

• На текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенны-
ми вариантами общения являются персональные чаты между двумя 
участниками процесса обучения. Однако при необходимости чат мо-
жет быть публичным с тремя и более участниками процесса дистан-
ционного обучения.  

• На технологии Skype, icq, WhatsApp, Viber и т. д. 
Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно 

дистанционное обучение, когда участники учебного процесса тер-
риториально удалены друг от друга. Синхронные технологии пред-
полагают создание виртуальных учебных аудиторий, кабинетов с 
использованием средств видеоконференцсвязи и дополнительных 
инструментов совместной работы. Синхронные технологии требуют 
одновременного виртуального присутствия всех участников учебно-
го процесса в учебных аудиториях, кабинетах и позволяют эффек-
тивно сочетать различные модели преподавания даже в рамках од-
ного занятия. 

Используемые средства телекоммуникации играют огромную 
роль в организации обучения. Каждый из них имеет свою специфи-
ку, влияющую на возможные способы и формы взаимодействия и на-
кладывающую определенные ограничения на образовательный про-
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цесс. 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 обуче-

ния. В этом случае для каждого учащегося составляется индиви-
дуальный 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, те-
сты, вопросы для самоконтроля, практические и творческие задания. 
А педагогам дополнительного образования позволяет наиболее эф-
фективно составлять календарно-тематическое планирование до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

В последнее время использование кейс-технологий стало менее 
популярно и практически не используется при организации дистан-
ционного 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 об-
учения.   

Сетевое дистанционное обучение (интернет-обучение, 
e-learning). Сетевое обучение характеризуется широким использо-
ванием компьютерных обучающих программ и электронных учеб-
ников, доступных обучающимся с помощью глобальной сети (Ин-
тернет) и локальных (Интернет) компьютерных сетей. Все учебные 
материалы размещены на сетевых ресурсах (серверах) и доступны 
для самостоятельного изучения в любое время суток. Через Интер-
нет есть возможность связаться с педагогом, пройти промежуточные 
и итоговые тесты. Данная технология дает свободу выбора времени 
и места обучения. По сути, она представляет собой самостоятель-
ную работу обучающегося по изучению теоретического материала 
и выполнению практических заданий, нацеленных на формирование 
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компетенций (теоретические исследования, виртуальные практику-
мы и лабораторные работы, тренажёрные занятия и т. п.). 

Обязательной составляющей является система тестов, позволяю-
щая контролировать процесс обучения (текущий и промежуточный 
контроль) и производить оценивание уровня знаний обучающихся.  
Обучение, как правило, осуществляется в специализированной ин-
формационно-образовательной среде управления учебным процес-
сом, включающей как систему инструкций – подробное описание 
методов работы обучающегося и его шагов по изучению материалов 
курса, так и фиксацию достигнутых результатов. Обязательным ус-
ловием 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 вы-
глядит следующим образом: обучающийся взаимодействует с ин-
формационно-образовательной средой ДО, включающей в себя все 
компоненты. 

Сетевое обучение в чистом виде не предусматривает аудиторных 
занятий. Взаимодействия сторон реализуются посредством специа-
лизированной информационно-образовательной среды. Исключения 
делаются только для итоговых аттестаций (их, согласно действую-
щим нормативным актам, нельзя проводить дистанционно) и в ряде 
случаев для выполнения лабораторных работ и прохождения прак-
тики на реальном оборудовании. Для технологии сетевого ДО харак-
терно сочетание режимов онлайн/офлайн-обучения. Центральным 
элементом всего образовательного процесса является специализиро-
ванная информационно-образовательная среда ДО. Все взаимодей-
ствия участников обучения строятся, как правило, через неё.  

Основные требования к обеспечению взаимодействия с помощью 
специализированной информационно-образовательнй среды ДО: 

1. Основным каналом доставки образовательного контента для 
обучающихся служит Интернет. Помимо дидактических требований 
при определении состава предоставляемого контента необходимо 
учитывать скоростные характеристики каналов, которые использует 
обучающийся.  

2. Поддержка работы педагога, программистов и дизайнеров по 
подбору и формированию образовательного контента. С точки зре-
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ния создания новых электронных образовательных ресурсов (далее – 
ЭОР), а также поддержки жизненного цикла уже существующих. 

3. Сетевые взаимодействия обучающегося и педагога, где наряду с 
онлайн-средствами используются эффективные технологии офлайн-
режима, прежде всего, электронная почта и электронные форумы, 
использование Skype-технологий. Перспективный способ коммуни-
каций представляют собой видеоконференции.  

4. Оценивание результатов обучения производится прежде все-
го с помощью интернет-тестирования, фиксации промежуточных 
результатов работы обучающихся с образовательными ресурсами 
в среде ДО, а также использования рассмотренных в предыдущем 
пункте средств коммуникаций для контроля знаний.  

5. Учет результатов образовательной деятельности в обязатель-
ном порядке ведется в электронной форме с возможностью формиро-
вания необходимых печатных отчетов.    

Смешанное дистанционное обучение. Дистанционное обуче-
ние не следует рассматривать как единственную форму проведения 
учебных занятий, полностью исключающую непосредственное взаи-
модействие обучающегося с педагогом. Но в этом таится сложность – 
дистанционные курсы, в основе которых лежат новые технологии 
обучения, «не вписываются» в традиционные структуры дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ. При 
сочетании подобных традиционных и инновационных курсов их 
разработчикам приходится изменять действующие программы, про-
водить дополнительное обучение преподавателей и т. д. Смешанное 
обучение – форма обучения, при которой обучение проводится как 
в традиционной очной форме, так и с использованием технологий 
дистанционного обучения. Соотношение использования в рамках 
смешанной формы обучения, традиционной очной формы обучения 
и дистанционного обучения может отличаться и зависит от большого 
количества факторов, к которым в том числе относятся: 

• предметная область, по которой планируется проведение об-
учения; 

• предполагаемый возраст обучающихся; 
• уровень подготовки обучающихся; 
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• наличие информационно-образовательной среды, которая мо-
жет быть использована для проведения обучения (в том числе нали-
чие технической инфраструктуры). 

В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающего-
ся можно выделить три типа организации дистанционного обучения:

• самообучение, организуемое посредством взаимодействия 
обучающегося с образовательными ресурсами, при этом контакты 
с другими участниками образовательного процесса минимизиро-
ваны; 

• индивидуализированное обучение, основанное на взаимодей- 
ствии обающегося с образовательными ресурсами, а также с педаго-
гом в процессе индивидуального обучения; 

• обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие 
всех участников учебного процесса.

Каждый из указанных типов организации ДО характеризуется 
спектром педагогических методов и приёмов обучения, которые мо-
гут быть применены в рамках данного обучения. Основные элемен-
ты данной модели: 

1. Многоканальность доставки образовательного контента обуча-
ющимся с помощью используемых ИКТ. В качестве средств достав-
ки контента или обеспечения повышения ее эффективности могут 
выступать:  

• локальные носители (CD, DVD и пр.);  
• локальная сеть учебного заведения или Интернет;  
• компьютеры и презентационное оборудование в совокупности 

с используемыми в процессе очных занятий презентациями, фраг-
ментами ЭОР, анимацией и пр.;  

• принтеры и копировальное оборудование для оперативного ти-
ражирования необходимых печатных материалов.  

2. Средства поддержки методической работы педагога при обуче-
нии в ИКТ-насыщенной среде (электронная библиотека, медиатека, 
электронный каталог традиционной библиотеки учебного заведения 
и т. д.).  

3. Расширенный набор средств удаленного взаимодействия обу-
чающегося с педагогом:  

• традиционное общение в аудитории;  
• электронная почта;  
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• образовательные интернет-форумы;  
• трансляция лекций;  
• видеоконференции; 
• технологии  icq, Skype, WhatsApp, Viber  и пр.  
4. Современные средства повышения эффективности оценивания 

результатов обучения, предполагающие как включение контрольных 
элементов в рассмотренные в предыдущем пункте взаимодействия, 
так и широкое использование компьютерного тестирования.  

5. Для учета результатов образовательной деятельности, наряду с 
традиционной «бумажной», используется электронная система учета 
итогов обучения.    

Выбор модели обучения  
На выбор модели, технологий и организации обучения в большой 

степени влияет содержание программы, контингент обучающихся и 
другие факторы. Необходимо учитывать и так называемую пробле-
му цифрового неравенства городских и сельских учреждений допол-
нительного образования, которая реально существует на территории 
Удмуртии. В зависимости от типа образовательной программы, ее 
целей, профиля, контингента обучающихся важно найти оптималь-
ное сочетание дистанционных и технологически поддержанных оч-
ных занятий. Использование смешанного обучения наиболее при-
емлемо в консервативном варианте его использования – сохранении 
активных форм аудиторных занятий и замене пассивного прослу-
шивания лекций на домашнюю онлайн-работу. Показано, что даже в 
этом случае смешанное обучение обладает существенными преиму-
ществами по сравнению с традиционным.  

По мере расширения доступности сетевых технологий, особен-
но высокоскоростного Интернета, именно она предоставляет воз-
можность обучаться независимо от места проживания, максимально 
адаптироваться к потребностям пользователя. Фактором, способным 
в ряде случаев сделать невозможным или нецелесообразным исполь-
зование чисто сетевого ДО, может быть необходимость получения 
практических навыков в работе с реальным оборудованием и низкая 
скорость Интернета в отдельных районах республики. 

Сетевые технологии и компьютерные эмуляторы могут суще-
ственно помочь на подготовительном этапе, но «научиться забивать 
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гвозди» с помощью компьютера нельзя. В любом случае, именно ис-
пользование инновационных моделей обучения, сетевого и смешан-
ного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий позволяет значительно повысить эффективность и до-
ступность дополнительного образования, сделать его соответствую-
щим требованиям времени.  

При организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий допускается сочетание основных 
видов технологий. При организации чисто ДО (сетевого) или сме-
шанного обучения возможно использование асинхронных (офлайн) 
технологий обучения, например, путем предоставления печатных 
учебных пособий или электронных учебных материалов, которые 
могут быть переданы, например, через программные среды ДО, а 
также могут использоваться и синхронные (онлайн) технологии, 
например, прямые широковещательные трансляции лекций, ма-
стер-классы, индивидуальные консультации с использованием 
Skype-технологии.

2.2. Модели дополнительного образования  
с использованием дистанционных  

образовательных технологий  
Наиболее эффективно использование дистанционных образова-

тельных технологий при решении следующих задач:
• обеспечение доступности дополнительного образования; 
• организация обучения детей-инвалидов; 
• обеспечение доступности дополнительного образования для 

детей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и 
не имеющих возможности регулярно посещать образовательные ор-
ганизации (находящихся на госпитализации в медицинских учреж-
дениях, санатории, дома и т. п.); 

• обеспечение возможности получения дополнительного обра-
зования с использованием дистанционных технологий (например, 
обучающиеся, временно находящиеся в другом от основного места 
проживания городе: длительная командировка родителей, участие 
в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных кон-
курсах и т. п.);  
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• обеспечение организации дифференцированного или индиви-
дуального обучения при изучении отдельных тем курса для слабых  
или очень сильных обучающихся;  

• обеспечение возможности продолжения образовательного про-
цесса в условиях введения карантина, невозможности посещения за-
нятий по причине погодных явлений и т. п.; 

• обеспечение возможности обучения по отдельным программам 
с использованием дистанционных технологий; 

• обеспечение доступности качественного дополнительного об-
разования на предпрофильном уровне; 

• обеспечение возможности организации обучения с одарённы-
ми детьми.  

Для реализации дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ дистанционные образовательные технологии 
могут использоваться по усмотрению образовательной организации 
частично или в полном объеме (смешанное или сетевое обучение) 
после проведения мониторинга возможностей реализации дистан-
ционного обучения, потребностей обучающихся в обучении с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, выборе 
соответствующих моделей и форм организации образовательного 
процесса.  

Дополнительное образование с использованием дистанционных 
образовательных технологий – как полностью дистанционно, так и 
с частичным использованием элементов дистанционных образова-
тельных технологий с целью получения дополнительного образо-
вания – является средством реализации индивидуальных учебных 
интересов обучающихся и проводится в разных формах, например: 

• дополнительное обучение «по интересам»: сетевые сообщества 
по интересам, мастер-классы, дистанционные курсы;  

• участие (онлайн, офлайн) в обучающих интернет-мероприяти-
ях: фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах и др.; 

• подготовка к олимпиадам, конкурсам и соревнованиям с ис-
пользованием образовательных интернет-ресурсов;  

• участие в телекоммуникационных мероприятиях ОО;  
• участие в исследовательской и проектной деятельности.  
Для организации сетевого ДО (в полном объеме) в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» применяют следующие модели дополнительного об-
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разования с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий:

1. Реализация программ дистанционных курсов по дополнитель-
ным общеобразовательным программам.

2. Организация электронного обучения и применение дистан-
ционных технологий в реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ».

3. Одарённые дети.
4. Обучение на дому.
1. Реализация программ дистанционных курсов по дополнитель-

ным общеобразовательным программам – это организация обуче-
ния в ОО при наличии дефицита педагогических кадров дополни-
тельного образования. Данная модель организации используется при 
отсутствии в ОО педагога дополнительного образования, реализу-
ющего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу, востребованную в данной организации. Роль педагога 
дистанционного обучения выполняет педагог дополнительного об-
разования другой образовательной организации. Основная задача 
сетевого педагога заключается в организации через интернет-ресур-
сы индивидуальной и коллективной работы обучающихся, в опреде-
лении и оперативном решении проблем в обучении через удаленное 
взаимодействие, в удаленной проверке практических работ, выпол-
ненных обучающимися во время дистанционного занятия. 

При организации обучения по данной модели может рассма-
триваться работа обучающихся в учебной аудитории/кабинете под 
руководством помощника педагога. Возможна организация разно- 
возрастной группы, которая обучается под руководством помощника 
педагога в компьютерном классе. Каждый обучающийся (или каж-
дая группа обучающихся) при этом обеспечен компьютером, под-
ключенным к сети Интернет, и имеет доступ к материалам курсов 
системы дистанционного обучения в соответствии с учебным пла-
ном. По данной модели в виртуальные детские объединения (груп-
пы) также могут быть объединены обучающиеся из разных образо-
вательных организаций и могут обучаться по единому расписанию 
у педагога дистанционного обучения дополнительного образования. 
Педагог может вести занятия как с учащимися своей ОО (очно), так и 
дистанционно с удаленными от него из других ОО (прил. 4 ).
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2. Организация электронного обучения и применение дистанци-
онных технологий в реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ» – организация обучения с использованием пакета 
«Moodle», представляющий собой систему управления содержимым 
сайта, специально разработанный для создания качественных online 
курсов преподавателями (педагогами). Система «Moodle» является 
пакетом программного обеспечения для создания курсов дистанци-
онного обучения и web-сайтов и может использоваться как для дис-
танционного, так и для очного обучения. 

При организации данной модели на курсы могут записаться и 
освоить их не только «новые» обучающиеся, но и те воспитанники, 
которые по каким-либо причинам (болезнь, выезды и т. д.) не смогли  
ознакомиться с теми или иными темами.

Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов ложит-
ся на педагога, который должен учесть все особенности обучающих-
ся и с помощью тщательно продуманных методов обучения вклю-
чать в познавательную деятельность разные психические структуры 
учащегося, разные уровни его активности (прил. 5).

Также можно организовать участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, интернет-конференциях, проводимых в дистанцион-
ном «облачном» формате (прил. 6, 7).

3. В организационной модели «Одарённые дети» (обеспечение 
возможности обучения по отдельным дополнительным программам 
углублённого уровня с использованием дистанционных технологий) 
возможны варианты организации образовательного процесса с раз-
ным соотношением дистанционной и очной частей образовательных 
программ: 

• Дети обучаются очно в традиционной ОО и вместе со своим  
педагогом очного обучения дополнительного образования взаимо-
действуют с удалённой от них информацией, различными образова-
тельными объектами, с обучаемыми из других ОО, со специалистами 
в изучаемых областях. Для этого используется доступ в Интернет, 
его информационные и телекоммуникационные возможности. Центр 
учебного процесса сохраняется в традиционной ОО. Дистанционное 
обучение является в этом случае дополнительным средством реше-
ния традиционных общеобразовательных задач.
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• Обучающиеся учатся очно в традиционной ОО, но кроме педа-
гогов очного обучения дополнительного образования с ними эпизо-
дически или непрерывно работает удалённый от них педагог сетево-
го обучения профильного курса. Занятия проводятся дистанционно 
и имеют целью углублённое изучение какого-либо предмета или 
темы.

4. В случаях, когда обучающиеся временно не могут посещать 
учебный процесс, ОО организует ДО с использованием элементов 
дистанционных образовательных технологий, встраиваемых в до-
полнительную общеобразовательную общеразвивающую програм-
му. Такое обучение рассматривается в следующих стуациях: 

• когда возникает необходимость получения дополнительного 
образования с использованием дистанционных технологий (напри-
мер, обучающиеся временно находятся в другом от основного места 
проживания городе: длительная командировка родителей, участие 
в спортивных соревнованиях, в творческих или интеллектуальных 
конкурсах и т. п.); 

• когда требуется углублённое изучение отдельных тем про-
граммы; 

• когда необходимо осуществить дифференцированное обучение 
слабых или сильных обучающихся; 

• когда возникает необходимость образовательного процесса в 
условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по 
причине погодных явлений и т. п.  

Обучение с частичным использованием элементов дистанцион-
ных образовательных технологий в модели № 3 и № 4 проводится в 
отдельные временные периоды и является, по сути, формой индиви-
дуализированного обучения. Педагог составляет и предлагает уча-
щемуся учебно-тематический план, в котором указаны методические 
и учебные материалы, форма и сроки проведения онлайн-занятий, 
участие в онлайн-занятиях, сроки промежуточного и контрольно-
го оценивания. Содержание обучения с частичным использовани-
ем элементов дистанционных образовательных технологий и его 
результаты встраиваются в систему очного обучения и составляют 
единый цикл. 

Обучение всех обучающихся с частичным использованием эле-
ментов дистанционных образовательных технологий в условиях 
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введения карантина, невозможности посещения занятий по причине 
погодных явлений и т. п. является частью очного обучения. Содер-
жание обучения соответствует учебному плану дополнительной об-
щеобразовательной общеразвивающей программы. Педагог сетевого 
обучения предоставляет учащимся учебные материалы, домашние 
задания, информирует о форме и сроках проведения онлайн-занятий, 
участия в офлайн-занятиях, сроках промежуточного оценивания.  
В перечисленных случаях, при организации дистанционного обуче-
ния, занятия проводит педагог этой же ОО в рамках своих функцио-
нальных обязанностей. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций –  
совместная деятельность образовательных организаций, в результа-
те которой формируются совместные (сетевые) группы обучающихся 
для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ базового или углублённого уровня и разной на-
правленности с использованием ресурсов нескольких образователь-
ных организаций. Сетевое взаимодействие между ОО возможно при 
создании моделей «реализация программ дистанционных курсов по 
дополнительным общеобразовательным программам», «одаренные 
дети», «дополнительное образование», «обучение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья». При сетевом вза-
имодействии ОО, формирующими единую образовательную сеть, 
могут применяться следующие примерные схемы:  

Схема 1 – образовательная организация, реализующая дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы базо-
вого и углубленного уровней (с включением социальных практик, 
проектно-исследовательской деятельности) организует дистанцион-
ное обучение для обучающихся ОО, включенных в организованную 
образовательную сеть.  

Схема 2 – центры дистанционного обучения Удмуртской Республи-
ки организуют дистанционное обучение в ОО своего муниципалитета, 
включенных в образовательную сеть, в рамках дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ базового и углубленно-
го уровней в дистанционной форме.

Схема 3 – региональный центр информатизации обеспечивает 
единый республиканский банк методических материалов, форми-
рует виртуальные классы обучающихся из разных населенных пун-
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ктов Удмуртской Республики для организации обучения одаренных 
детей и детей с ОВЗ. 

Сетевое взаимодействие с использованием дистанционных об-
разовательных технологий

Образовательные организации, организованные в группы сетево-
го взаимодействия могут применять следующие современные дис-
танционные технологии для проведения мероприятий в офлайн- и 
онлайн-режимах: 

• видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся на СD/
DVD-дисках, хранящихся в методической базе ОО, интернет-ресур-
сов; онлайн: с использованием Skype-технологии и свободно распро-
страняемых сред для проведения вебинаров); 

• видеоконференции, форума, дискуссии (офлайн: на базе бло-
га или сайта учителя, сетевых сообществ; онлайн: с использованием 
Skype-технологии и свободно распространяемых сред для проведе-
ния вебинаров (WizIQ); 

• вебинара (онлайн-семинары и практические занятия на базе 
свободно распространяемых сред для проведения вебинаров); 

• тренинга, практических занятий (офлайн: на базе использова-
ния ЭОР Федерального центра информационных образовательных 
ресурсов (ФЦИОР, fcior.edu.ru), Единой коллекции цифровых обра-
зовательных ресурсов (ЕК ЦОР), педагогических сообществ и др.); 

• чат (видеочат)-занятия (онлайн-консультации, деловые 
игры, текущее и итоговое оценивание с использованием Skype-
технологии и свободно распространяемых сред для проведения 
вебинаров (WizIQ)).

2.3. Требования к материально-технической базе  
при организации обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий  
Материально-техническая база обучения с использованием дис-

танционных образовательных технологий включает следующие со-
ставляющие: 

1.  Каналы связи. 
2.  Компьютерное оборудование. 
3. Периферийное оборудование. 
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4.  Программное обеспечение.  
5.  Систему дистанционного обучения, обеспечивающую форми-

рование информационной образовательной среды.  
К технологическим задачам относятся: 
• установка сервера, программного обеспечения и другого теле-

коммуникационного оборудования для организации дистанционных 
образовательных технологий;  

• создание интерактивного сайта для организации дистанцион-
ного обучения и общения участников образовательного процесса;

• содержательное наполнение программного продукта (оболочки) 
для проведения дистанционного обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, настройка оболочки для про-
ведения форумов, чатов, конференций, телеконференций, вебинаров; 

• отработка технологии использования систем видеоконфе- 
ренцсвязи (системы видеоприсутствия live size) для организации ин-
терактивных занятий при обучении с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.  

Каналы связи 
Требования к материальной базе во многом связаны с исполь-

зуемыми моделями обучения, однако независимо от используемой 
модели необходимо обеспечить достаточную пропускную способ-
ность каналов связи. Образовательной организации, реализующей 
обучение с использованием дистанционных образовательных техно-
логий рекомендуется иметь пропускную способность каналов свя-
зи не ниже 512 Кбит/с на одного пользователя, находящегося в зда-
нии 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 дистанцион-

ных образовательных технологий в дополнительном образовании не 
предъявляет высоких требований к компьютерному оборудованию. 
Могут использоваться практически любые современные компьюте-
ры с установленной операционной системой. Необходимым мини-
мальным условием является наличие интернет-браузера и подклю-
чения к Интернету.  
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На компьютере должен быть установлен минимальный набор 
программного обеспечения. Для работы с использованием аудиока-
нала, в том числе аудиоконференций, необходимо наличие микрофо-
на и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций 
дополнительно необходимо наличие веб-камеры. Указанным тре-
бованиям соответствуют практически все современные мобильные 
компьютеры. При этом одинаковые требования предъявляются как к 
компьютеру учащегося, так и к компьютеру педагога. Место распо-
ложения компьютеров педагогов и обучающихся зависит от исполь-
зуемой модели обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. Обеспечение обучающихся компьютерной 
техникой при организации обучения по модели с частичным исполь-
зованием элементов дистанционных образовательных технологий 
в домашних условиях осуществляется за счет средств родителей.  
В остальных случаях необходимо ориентироваться на использование 
компьютеров ОО. В этом случае при проведении дистанционного 
обучения организация должна предоставить расписание занятости 
компьютерных классов, библиотечно-ресурсных центров для обуча-
ющихся, у которых отсутствуют соответствующие условия дома.  

Периферийное оборудование 
При обучении по ряду предметов желательно наличие перифе-

рийного оборудования: 
1. Периферийное оборудование общего назначения: 
• веб-камера; 
• принтер; 
• сканер; 
• цифровой фотоаппарат; 
• цифровая видеокамера. 
2. Специализированное оборудование, используемое при изуче-

нии отельных предметов: 
• веб-камера с возможностями большого увеличения (цифровой 

микроскоп); 
• комплекты цифровых датчиков для физики, химии и биологии; 
• графический планшет; 
• программируемые конструкторы; 
• музыкальная клавиатура. 
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Место расположения и выбор периферийного оборудования пе-
дагогов и обучающихся зависит от дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы, уровня ее освоения и ис-
пользуемой модели обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.   

Программное обеспечение 
На компьютерах педагогов и обучающихся должно быть установ-

лено как минимум то же программное обеспечение, которое исполь-
зуется при очном обучении. Для проведения интерактивных занятий 
(видеолекций, демонстрационных лабораторных и практических ра-
бот) возможно использовать системы телекоммуникаций, видеокон-
ференцсвязи.

Формирование обучающего контента 
Для организации учебной деятельности необходимы инструменты 

(программные продукты), позволяющие учащимся создавать и редак-
тировать различные мультимедиа-объекты, фиксировать события окру-
жающей действительности, освоить навыки клавиатурного письма. 

Образовательные организации дополнительного образования 
могут бесплатно скачивать с федеральных образовательных пор-
талов или/и самостоятельно закупать программное обеспечение. 
Существует огромный перечень официальных интернет-ресурсов, 
которые смогут обеспечить ОО соответствующими электронными 
образовательными ресурсами, применяемыми при реализации дис-
танционных образовательных технологий. 

Современные платформы дистанционного обучения
Современные платформы дистанционного обучения часто на-

зывают системами управления обучением (Learning management 
system, LMS). В тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что платфор-
ма, помимо собственного управления процессом обучения, содер-
жит средства создания, хранения и доставки контента, употребля-
ется 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 соответ-
ствии с конкретными требованиями, целями и задачами образова-
тельной организации дополнительного образования (табл. 1).
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Таблица 1

Платформы и характеристики дистанционного обучения

«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. 
Преимущества платформы: 
наличие готовых курсов; 
масштабируемость; 
поддержка формата SCORM, позволяющая обеспечить совмести-
мость компонентов и их многократное использование в различных 
учебных курсах 

IBM Lotus 
Workplace 
Collabora-
tive 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

Для организации дистанционного обучения рекомендуется ис-
пользовать бесплатную систему «Moodle». Для установки и запуска 
СДО «Moodle» образовательной организации дополнительного обра-
зования потребуется: 
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1. Наличие сервера в образовательной организации дополнитель-
ного образования. 

2. Установка и настройка на сервере образовательной организа-
ции дополнительного образования СДО «Moodle». 

3. Покупка доменного имени для сайта дистанционного обучения 
образовательной организации дополнительного образования. 

4. Загрузка в СДО «Moodle» педагогов дополнительного образо-
вания и обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

5. Разработка в СДО «Moodle» дистанционных уроков и дистан-
ционных курсов дополнительного образования.

Официальный сайт «Moodle»: https://Moodle.org/ 
В настоящее время сложно найти образовательный ресурс для 

дистанционного обучения, посвящённый исключительно дополни-
тельному образованию. Однако ресурсы из перечня, указанного в 
таблице 2, можно использовать для повышения квалификации педа-
гогов и в подготовке метапредметных результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Таблица 2

Перечень образовательных ресурсов для дистанционного обучения

Название ресурса Краткая характеристика

Interneturok.ru 

  

Это постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по 
основным предметам программы ОО. Все материалы 
сайта бесплатны, свободны от рекламы и доступны  
любому желающему. Портал поможет: 
обучающимся изучать материал  
пропущенных занятий;
педагогам посещать открытые уроки своих коллег;  
родителям узнать, чему и как учат в образовательной органи-
зации дополнительного образования их детей;
детям, обучающимся дома, ощутить атмосферу занятий в об-
разовательной организации дополнительного образования, 
образовательным организациям дополнительного об-
разования решить проблему временного отсутствия 
педагогов, например, из-за болезни
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Название ресурса Краткая характеристика

Федеральный центр 
информационно-
образовательных 
ресурсов 
(ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru) 

Представлены электронные учебные модули, созданные 
по тематическим элементам учебных предметов  
и дисциплин. Они представляют собой законченные 
интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на 
решение определенной учебной задачи 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
(http://school-
collection.edu.ru) 

Представлены наборы цифровых ресурсов к большому 
количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки 
РФ к использованию в ОО России,  
инновационные учебно-методические разработки, раз-
нообразные тематические и предметные  коллекции, а 
также другие учебные, культурно-просветительские и 
познавательные материалы

Школьный по-
мощник 
(http://school-
assistant.ru/) 

Сервис поможет закрепить знания или наверстать про-
пущенный материал. Проект создан для дополнительных 
занятий по предметам программы ОО: русский язык, 
математика, алгебра, геометрия 

Центр образования 
«Технологии об-
учения» 
(i-Школа) 
(http://iclass.home-
edu.ru)

i-Школа предлагает обучающимся курсы трех предмет-
ных направлений: гуманитарного, естественно-матема-
тического и технологического. В каждом направлении 
есть курсы, построенные по программам ОО, а также 
творческие, проектные курсы 

Онлайн интерак-
тивные видеокурсы 
(http://www.
teachpro.ru) 

Образовательный портал TeachPro.ru содержит онлайн-
видеокурсы, обучающие интерактивные видеоуроки для 
компьютера, планшета, смартфона

Портал дистанци-
онного обучения 
«ДОМ 365» 
(http://moodle.ciur.
ru/) 

Обучение учащихся 
и педагогов УР

Портал сопровождает Автономное учреждение Удмурт-
ской Республики «Региональный центр информатизации 
и оценки качества образования». 
Предлагаются дистанционные курсы повышения квали-
фикации для работников образования и других заинтере-
сованных граждан. 
Центры дистанционного обучения размещают на портале 
дистанционные курсы для обучающихся. 
На портале размещаются ссылки на образовательные 
организации УР, готовые предоставить профильное  
обучение учащимся УР
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Название ресурса Краткая характеристика
Центр дистанцион-
ного образования 
«Эйдос» 
(http://www.eidos.
ru) 

Некоммерческое негосударственное образовательное 
учреждение. Занимается дистанционным образованием 
обучающихся и повышением квалификации педагогов. 
В составе Центра 7 кафедр, интернет-школа, очный ФПК, 
издательство, интернет-журнал, магазин электронных 
книг для педагога.
Центр проводит дистанционные олимпиады, конкурсы, 
конференции для обучающихся, дистанционные курсы, 
семинары, конкурсы для педагогов, выездные семинары 
для ОО 

Фоксфорд
(https://foxford.ru/)

Онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей 
и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных за-
нятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут 
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 
вузов страны.
Для учителей проводятся курсы повышения квалифика-
ции и профпереподготовки, а для родителей – 
открытые занятия о воспитании и развитии детей. Проект 
входит в состав «Нетология-групп» и является  
резидентом «Сколково».
Помимо этого, проводятся дистанционные мероприятия 
для обучающихся

Портал обучения 
информатике и 
программированию 
СГУ 
(http://school.sgu.ru/) 

Портал содержит материалы и интерактивные  
инструменты в помощь изучающим программирование  
и информатику

Педагог, использующий дистанционные образовательные техно-
логии в полном объёме, должен разработать дополнительную обще-
образовательную общеразвивающую программу базового или углу-
бленного уровня с применением различных возможностей системы 
дистанционного обучения и составить календарное планирование 
программы, основываясь на следующих документах:

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196..
• Рекомендации по вопросам организации учебного процесса с 

использованием сетевых учебных материалов.  
Педагог, частично использующий элементы дистанционных об-

разовательных технологий, должен провести отбор необходимых 
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электронных образовательных ресурсов из ресурсов федеральных 
образовательных порталов и включить ссылки на электронные об-
разовательные ресурсы в дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу базового или углубленного уровня. 
При отсутствии требуемых электронных образовательных ресур-
сов (преимущественно демонстрационного характера, в том числе 
для интерактивной доски) педагоги могут разрабатывать их само-
стоятельно. При этом следует ориентироваться на более широкое 
ознакомление с ресурсами коллег, размещёнными на федеральных 
образовательных порталах (http://www.openclass.ru, http://www.it-n.ru 
и т. п.), на участие в сетевых обучающих мероприятиях (лектории, 
мастер-классы, курсы, конкурсы на сайте udmteach.ru), на работу в 
виртуальных, сетевых методических объединениях (например, сайт 
«Сообщество педагогов УР», udmteach.ru).  Кроме федеральных обра-
зовательных порталов, педагог может подбирать электронные обра-
зовательные ресурсы к своему занятию на любых доступных сайтах 
сети Интернет, использовать коммерческие электронные издания. 
При этом он должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оце-
нивая найденные им материалы, и использовать на уроке только те 
из них, которые отвечают основным содержательно-методическим и 
дизайн-эргономическим требованиям. Должны соблюдаться автор-
ские права разработчиков электронных образовательных ресурсов. 
Педагог может размещать собранный электронный материал или 
персонально разработанную программу, модуль или занятие на сай-
те ОО, на своём персональном сайте, в системе дистанционного обу-
чения или других доступных программных ресурсах, позволяющих 
организовать дистанционное обучение.

2.4. Составление дистанционного курса 
Автор: Е. И. Гвоздикова, специалист отдела по методической 

поддержке образовательных программ и внедрению новых форм до-
полнительного образования АУ УР «Региональный центр информа-
тизации и оценки качества образования»

Перед началом обучения необходимо выявить целевую аудито-
рию, на которую будет сориентирован учебный процесс. Если их 
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будет несколько, то важно учитывать специфику групп при построе-
нии и проведении дистанционного курса. 

Состав целевых групп может быть следующим: 
• ученики, обучающиеся очно-заочно; 
• ученики, обучающиеся заочно (дистанционно).
В первом случае на дистанционную основу нужно будет пере-

водить не целый курс, а лишь его часть (дистанционные модули), 
при этом оставляя сложные теоретические темы, практикумы и кон-
троль 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 от-

ветственности обучающихся и их способность к самостоятельной 
работе. 

Целевые группы могут быть созданы по следующим признакам: 
• 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 организа-
ционных вопросов (как писать 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 сэко-
номит 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 лег-
ко контролируемый и видимый результат обучения, условия и кри-
терий достижения этого результата. Например, «Используя методы 
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веб-дизайна (условие), обучающиеся должны уметь (результат) пред-
ставить конкретный материал в виде веб-сайта (критерий)». 

Типичными для любого курса могут быть такие цели:  
1. Обеспечить обучающегося некоторой суммой знаний, в резуль-

тате 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. 
4. Помочь детям овладеть профессиональными навыками, необ-

ходимыми для поступления в средние специальные и высшие ОО.
Составление структуры дистанционного курса и рабочей про-

граммы 
Рабочая программа дистанционного курса составляется на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
мы по данному очному курсу. Наиболее удобна рабочая программа 
дистанционного курса, состоящая из модулей, которые можно из-
учать в разной последовательности, создавая индивидуальные тра-
ектории обучения. 

Принципиальным отличием программы дистанционного курса 
от программы очного курса может стать внутреннее распределение 
часов по типам занятий (вместо лекций и семинаров в очной фор-
ме – работа по e-mail, телеконференция, форум, ICQ-консультации, 
работа с интернет-ресурсами, виртуальный класс (чат, видеоконфе-
ренция)).

Модуль программы может состоять из учебных единиц, которые 
включают в себя:

1) входной контроль (для определения начального уровня подго-
товки); 

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 преподавате-

лем);
6) рефлексия.
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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-темати-

ческий план курса с почасовой разбивкой на изучение каждой темы 
и указанием видов деятельности для проведения занятий (табл. 3).  

В графе «Самостоятельная работа учащегося» учитывается коли-
чество часов, которое обучающийся тратит на изучение теоретиче-
ского материала (лекций), выполнение заданий, работу с учебными 
ресурсами, выполнение текущих и контрольных заданий.

В графе «Работа по e-mail, телеконференция» учитывается пере-
писка 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.

Таблица 3 

Форма учебного-тематического плана дистанционного курса
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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 деятельно-
сти, требующие присутствия участников учебного процесса в дан-
ный 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 ча-
сов, которое отводится на изучение нового материала, научных сайтов, 
работу в виртуальных библиотеках в рамках изучаемой программы. 
Преподаватель дистанционного обучения готовит подборку таких сай-
тов, организовывает учебную работу с помощью интернет-технологий. 

Определение содержания и форм контроля знаний обучаю-
щихся 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 педа-
гог, ведущий дистанционное обучение, этого не заметит. Если речь 
идет только о тестовом контроле, то это вполне возможно. Но если 
контроль на дистанционном курсе выстроен педагогически грамот-
но и ведется систематически, а задания представляют собой 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 налажива-
ется систематическое общение, которое часто проходит в режиме он-
лайн и которое уже чрезвычайно сложно имитировать и выполнять 
за кого-то. Кроме того, опытный педагог сможет 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 мо-
дуля и его учебных единиц. В практике дистанционного обучения 
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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 дей-
ствия обучаемого в реальных жизненных ситуациях. 

Кроме того, в дистанционном обучении целесообразно включать 
следующие формы контроля: 

• 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 за-

канчиваться контролем успеваемости обучающихся с помощью раз-
личных средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ): электронной почты, телеконференций как асинхронных (фо-
рум, вики-вики, списки рассылки), так и синхронных (чаты, видео-
конференции), взаимоконтроля внутри учебной группы, самоконтро-
ля. 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 не-
обходимо 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. 
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Количество модулей зависит от объема курса. В модуль объ-
единяются темы для изучения, близкие по содержанию. По итогам  
изучения модуля удобно организовывать контроль. Каждый учеб-
ный модуль может включать в себя следующие элементы: 

1) учебные цели; 
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 ре-

жимами; 
7) виртуальные (или с удаленным доступом) лаборатории и тре-

нажеры; 
8) задания, развивающие умения и навыки обучающегося; 
9) задания для самоконтроля и проверки знаний педагогом; 
10) дополнительные электронные учебные материалы (справоч-

ники, словари, программы и т. д.); 
11) глоссарии, указатели и т. п. 
Это наиболее полный список элементов модуля. Конечно, структу-

ра 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 сотрудников: 

• автора дистанционного курса (дает подробное описание теоре-
тического и практического материала курса разработчику дистанци-
онного курса);

• разработчика дистанционного курса (представляет материал 
в наиболее выигрышном виде для понимания обучаемого, получает 
согласие автора курса и пишет техническое задание для програм-
миста);  
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• программиста (публикует содержание курса на сайте или в си-
стеме дистанционного обучения, руководствуясь пожеланиями авто-
ра 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 со-
трудники: 

• педагог дистанционного обучения (непосредственное проведе-
ние занятий с обучающимися);

• менеджер дистанционного курса (прием заявок, оформление 
документации, формирование групп, решение организационных во-
просов, выполнение заданий в срок, график пересдач заданий и т. д.);  

• системный администратор (работа локальной сети и обеспе-
чение доступа к сети Интернет, установка необходимых программ, 
антивирусная защита, безопасность информации и т. д.).  

Структура дистанционного курса зависит от его цели и содер-
жания и может состоять из набора необходимых частей. Основные 
структурные модули курса: 

1) вводный организационный модуль (краткая аннотация курса, 
цели, программа курса, срок обучения, требования к аппаратному и 
программному обеспечению); 

2) административный модуль (доска объявлений, регистрация, рас-
пределение по группам, расписание основных мероприятий, темати-
ческий 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 заняти-

ям, энциклопедии, словари, глоссарии, ссылки на литературу, интер-
нет-источники, электронные библиотеки, дополнительные материа-
лы в виде электронных книг, статей); 

8) модуль рефлексии (входное и выходное анкетирование учащих-
ся, рефлексия по каждому модулю). 
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Качество разработки дистанционных курсов – это профессио-
нальная ответственность каждого автора-разработчика за свой курс. 
Сегодня в педагогике наметилось несколько новых тенденций в под-
готовке дистанционного курса. Рассмотрим их.

1. В ходе обучения на дистанционном курсе обучающийся должен 
не только знать, понимать, применять, но и анализировать, синтези-
ровать, оценивать информацию.  

2. На этапе проектирования курса автору важно четко предста-
вить 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 выпол-
нения 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 опреде-
ления перечня умений, которые сформируются у обучающегося по 
итогам. Далее педагог формулирует компетенции по каждому уме-
нию. Следующий этап – составление заданий, которые будут наце-
лены именно на отработку выше сформулированных компетенций. 
И только после разработки заданий педагогу необходимо подобрать 
краткий теоретический материал, который необходим для выполне-
ния 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, 
так и в различных средах – сетевых сообществах, электронных би-
блиотеках, тематических сайтах и т. д.), а не только текстовые лекции. 

Подготовка инструкций для учащихся, проходящих дистан-
ционное обучение

В начале курса педагог составляет инструкцию по обучению на 
дистанционном курсе. Она должна быть написана на понятном языке 
(без сложных терминов) и включать следующие сведения:

• главное в изучении курса; 
• порядок изучения курса; 
• место и роль курса в образовании обучающегося; 
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• 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 дея-

тельности. На нее следует ссылаться впоследствии, если возникнут 
проблемы организационного характера – обучающиеся не сдадут во-
время задания, будут отправлять задания не на те адреса, просить 
«засчитать» им курс без сдачи заданий и т. д. 

Форма для проведения внутренней экспертизы дистанционно-
го курса

3 балла – высокий уровень выраженности критерия;
2 балла – средний уровень выраженности критерия;
1 балл – низкий уровень выраженности критерия;
0 баллов – отсутствие выраженности критерия.

Автор-разработчик курса 
(Ф. И. О.) 

 

Организация  
Название дистанционно-
го курса 

 

Дисциплина  
Курс, класс, группа  

№ 
п/п Критерии экспертизы 

Баллы  
3 

бал-
ла

2 
бал-
ла

1 
балл

0 
бал-
лов

1  Взаимосвязь компонентов системы обучения 
курса 

    

1.1 Наличие методических рекомендаций с опи-
санием системы обучения, в рамках которой 
создан курс (концепция, цели, задачи, ожи-
даемые результаты, средства, методы, формы 
обучения)
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№ 
п/п Критерии экспертизы

Баллы
3 

бал-
ла

2 
бал-
ла

1 
балл

0 
бал-
лов

1.2 Наличие информации о концепции, в рамках 
которой создавался данный курс

    

1.3 Наличие целей и задач курса и их соответствие 
теме курса и заявленной концепции 

    

1.4 Наличие описания целевой аудитории курса     
1.5 Наличие перечня компетенций обучаемого, 

планируемых для развития в ходе курса. Опи-
сание ожидаемых результатов окончания курса 

    

1.6  Интерактивность курса (связь с преподава-
телем) – форум, e-mail, блоги, группы в соц. 
сетях, Skype и др. 

    

1.6.1.  Грамотное обоснование в методических реко-
мендациях отсутствия интерактивности (или её 
минимальности) 

    

2 Организационная структура курса     
2.1  Наличие информации о преподавателе курса  

с указанием его контактов
    

2.2 Наличие календарного плана курса с указанием 
сроков изучения тем (модулей)

    

2.3 Наличие программы курса     
2.4  Наличие расписания онлайн мероприятий  

в ходе курса: вебинаров, консультаций
    

2.5 Наличие инструкций по обучению на курсе     
2.6 Наличия раздела «Новости» в структуре курса     
2.7  Наличие глоссария курса     
2.8  Наличие списка литературы, каталога ссылок     

2.9 Наличие информации (в курсе или в системе 
ДО, где расположен курс) о выполнении ФЗ  
«О защите персональных данных» и ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Форма согласия на 
обработку персональных данных 

    

3  Содержательная экспертиза курса     

3.1  Правильность формулировки учебных целей 
модулей и учебных единиц 
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№ 
п/п Критерии экспертизы

Баллы  
3 

бал-
ла

2 
бал-
ла

1 
балл

0 
бал-
лов

3.2  Соответствие содержания и практической 
части курса обязательному минимуму феде-
ральным стандартам: актуальность, новизна, 
оригинальность и пр.  

    

3.3  Соответствие выбранных средств/методов/ 
форм обучения в ходе курса общей цели курса 

    

3.4 Чёткость, ясность, доступность излагаемого 
материала для ученика. Точность формулиро-
вок, адекватность принятым нормам,  
стандартам 

    

3.5  Дозированность подачи теоретического  
материала

    

3.6  Наличие в теории курса наглядности (таблицы, 
графики, иллюстрации) в доступных формах

    

3.7 Современность практических заданий и 
упражнений. Связь теории с практическими 
заданиями

    

3.8  Актуальность материалов, приводимых  
в качестве примеров

    

3.9  Пояснения и (или) ответы к упражнениям,  
задачам, тестам

    

3.10  Методическая состоятельность курса (оценка 
используемых методик, системы контроля, со-
ответствие принципам вариативности и пр.) 

    

3.11  Отсутствие ошибок в изложении учебных 
материалов 

    

4 Техническая экспертиза курса     
4.1 Регистрация в дистанционном курсе  

(инструкция, возможность технической  
помощи, корректность автоматической  
установки стандартного ПО и пр.) 

    

4.2 Функциональное тестирование (работоспособ-
ность активных зон, всех заявленных функций, 
логических переходов, ресурсоемкость и пр.) 

    

4.3 Качество программной реализации (поведение 
при провокациях, при запуске параллельных 
приложений, скорость отклика на запросы  
и пр.) 
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№ 
п/п Критерии экспертизы

Баллы  

3 
бал-
ла

2 
бал-
ла

1 
балл

0 
бал-
лов

5 Дизайн-эргономика курса     

5.1  Качество воспроизводства мультимедиа компо-
нентов – фото, видео, анимации, звука и т. д. 

    

5.2  Читаемость шрифтов и цветосочетаний (каче-
ство оформления цвета текста и фона страниц) 

    

5.3  Использование педагогических инструментов 
при проектировании курса: интерактив, муль-
тимедиа, моделинг, производительность  
в комплексе 

    

5.4 Организация интерактивного режима: уровень 
активности учащихся, разнообразие способов 
передачи реакций сторон

    

5.5 Комфортность пользователя (интуитивная яс-
ность, дружественность, удобство навигации), 
простота использования

    

Итого баллов: 102 балла (max)    

Технологическая карта дистанционного занятия
Сценарий дистанционного занятия может быть представлен в 

форме технологической карты, в которой прописаны основные за-
дания, требования к ответам и критерии оценки ответов, время вы-
полнения заданий и т. д.

Технологическая карта занятия – это способ графического про-
ектирования занятия, таблица, позволяющая структурировать заня-
тие по выбранным педагогом параметрам. Такими параметрами мо-
гут быть этапы занятия, его цели, содержание учебного материала, 
методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, 
деятельность педагога и деятельность обучающихся.

Пример:
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Общая часть

Направлен-
ность

Возраст  
обучающихся Тема занятия

Общеобразовательная общеразвивающая программа
Авторы Название Группа (объединения, 

класс)

Планируемые образовательные результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Решаемые учебные проблемы Основные понятия,  
изучаемые на занятии

Материально-техническое обеспечение занятия 
Средства ИКТ  

(ЭФУ, программы,  
ресурсы сети Интернет)

Комплект компьютерного оборудования,  
соответствующего требованиям программы  
дистанционного обучения

1.
2.
3.
4.
и т. д.

 
Организационная структура занятия

Части  
занятия Задание

Используе-
мые ресурсы 

(ссылки)

Деятель-
ность обу-
чающихся

Критерии 
оценивания

Длитель-
ность эта-
па (мин)

Мотиваци-
онная 
Ориенти-
ровочная

  

Информа-
ционная
Практиче-
ская
Диагно-
стическая
Рефлек-
сивная
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2.5. Нормативные правовые локальные документы  
образовательной организации дополнительного  

образования, регулирующие реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ  

дистанционного обучения
Введение дистанционного обучения в образовательную практи-

ку учреждений дополнительного образования требует пересмотра и 
обновления всей нормативно-локальной базы. Примерный перечень 
документов, которые должны быть в ОО, организующих обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Кроме этого, необходимо:
• во-первых, внести изменения в Устав учреждения в части «Со-

держание и организация образовательной деятельности», обуславли-
вающих применение дистанционных образовательных технологий 
и введения в дополнительную общеобразовательную программу 
модул(ей) ДО. 

Например, в такой формулировке: «При реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ используются различные обра-
зовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-
ные технологии, электронное обучение»; «Допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм обучения».

• во-вторых, разработать Положение об организации образова-
тельного процесса с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий в учреждении дополнитель-
ного образования детей (прил. 1). Рекомендуемый объем реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
мы дистанционной формы обучения – не менее 12 академических 
часов.

Такое Положение разрабатывается с учетом соответствующих 
статей Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41) и  
должно соответствовать Приказу Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 г. № 196.

• в-третьих, внести изменения в Положение об оплате труда. На-
пример, в разряд «стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки) в 
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следующей формулировке: «Внедрение инновационных процессов 
и новых технологий в учебный, методический процесс, админи-
стративное управление и др.: надбавка – использование современ-
ных педагогических технологий в учебно-воспитательном процесс.  
Премия – за участие в научно-исследовательской, инновационной 
работе, организация дистанционного обучения»;

• в-четвертых, Приказ о назначении педагогов, осуществляющих 
обучение в дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки. 
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Глоссарий  

1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – тех-
нологии обучения, осуществляемые с применением информацион-
ных 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 при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое спе- 
цифичными средствами интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактивность. 

3. Контент – содержательное наполнение электронной информа-
ционно-образовательной среды.  

4. Образовательный контент – это структурированное предмет-
ное 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 распро-
странения сигналов для односторонней передачи данных (информа-
ции) от отправителя (источника) к получателю (приёмнику). 

6. Система дистанционного обучения (СДО) – это упорядочен-
ная совокупность программно-аппаратного и организационно-ме-
тодического 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 сово-
купность элементов, включающая в себя электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающая осво-
ение обучающимися образовательных программ полностью или ча-
стично независимо от места нахождения обучающихся. 



76

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 (он-
лайн-технологии) и технологии, разделенные во времени (офлайн-
технологии). 

9. Координатор дистанционного обучения – административный 
наставник. Координирует официальные обращения со стороны дру-
гих участников проекта; вносит поправки, уточняет и согласует по-
вестки, время, место и состав участников переговоров, других меро-
приятий проекта. 

10. Тьютор (помощник педагога) – специалист, который сопро-
вождает обучающегося в учебном процессе, поддерживает его в ини-
циативе, стремлении к самостоятельности, самоопределению. Тью-
тор может сопровождать как одного, так и группу обучающихся, в 
зависимости от особенностей и характера педагогической ситуации. 
Тьютор участвует в моделях, где сетевой педагог находится удаленно, 
в другой образовательной организации, а тьютор в классе с обучаемы-
ми, занимающимися с сетевым педагогом средствами Интернет. 

11. Администратор – специалист, отвечающий за администри-
рование системы поддержки учебного процесса, реализуемого при 
помощи дистанционных образовательных технологий, устанавлива-
ющий права доступа к электронным ресурсам, а также правила рабо-
ты с ними. Администратор осуществляет координацию управления 
всеми электронными учебными курсами, ведет статистику и учет 
размещенных материалов. 

12. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это образо-
вательные ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме 
и включающие в себя структуру, предметное содержание и метадан-
ные о них. 

13. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 
это структурированная совокупность ЭОР, содержащая взаимосвя-
занный образовательный контент и предназначенная для совместно-
го применения в образовательном процессе при реализации образо-
вательных программ. 
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14. 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 специаль-
ности.
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Приложения

Приложение 1

Положение по применению дистанционных 
образовательных технологий,  

электронно-информационных ресурсов  
МБОУ ДО ЦВР «Октябрьский»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 2 от 09.01.2014 г. «Об утверждении Поряд-
ка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации   
N 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом образовательной ор-
ганизации (учреждения), программами инновационных проектов 
учреждения. 

1.2. Положение определяет условия и порядок организации образо-
вательного 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 об-
разовательных программ информация и обеспечивающих её обра-
ботку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. Организация образова-
тельной деятельности с применением электронно-образовательных 
ресурсов называется электронным обучением. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные тех-
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нологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.4. Информационно-образовательная среда образовательной ор-
ганизации (учреждения) должна обеспечивать дистанционное взаи-
модействие всех участников образовательных отношений (обучаю-
щихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 
работников,  органов управления в  сфере образования,  обществен-
ности,  в том числе, в рамках применения дистанционных образова-
тельных технологий, электронно-информационных ресурсов.  

1.5. Важнейшими направлениями развития образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, использования электронно-информационных ресурсов в учреж-
дении являются:

• реализация современных образовательных технологий в рам-
ках требований к содержанию дополнительных общеобразователь-
ных (общеразвивающих) программ;

• разработка и внедрение методов и средств технологий дис-
танционного обучения и воспитания для совершенствования обра-
зовательного процесса в учреждении и удовлетворения потребно-
стей в образовательных услугах всех участников образовательных 
отношений; 

• расширение информационного и коммуникационного простран-
ства (муниципальный, республиканский, всероссийский, междуна-
родный уровни) для возможности получения качественного дополни-
тельного образования в различных направлениях деятельности;

• расширение спектра образовательных услуг через различные 
виды воспитательной деятельности: интернет-конкурсы и виктори-
ны, сетевые проекты и т. д.

2. Цели и задачи организации образовательного процесса 
с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронно-информационных ресурсов

2.1. Целями применения дистанционных образовательных тех-
нологий, электронно-информационных ресурсов в образовательном 
процессе учреждения являются:
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• повышение качества дополнительного образования обучаю-
щихся в соответствии с их интересами и потребностями независимо 
от места нахождения обучающихся;

• создание условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей обучающихся в области дополнительного образования;

• реализация дополнительных общеобразовательных (общераз-
вивающих) программ с применением дистанционных образователь-
ных  технологий, электронно-информационных ресурсов;

• качественное дополнительное образование для детей с особы-
ми образовательными потребностями.

2.2. Задачи:
• развитие и внедрение дистанционных образовательных  техно-

логий в образовательный процесс;
• создание и развитие банка электронно-информационных ре-

сурсов учреждения;
• изучение педагогического опыта использования различных 

дистанционных образовательных технологий;
• расширение на основе дистанционных образовательных техно-

логий спектра образовательных услуг.
3. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных  технологий, электронно-ин-
формационных ресурсов 

3.1. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и со-
вершенствовании методик образовательного процесса и образова-
тельных технологий, в том числе дистанционных образовательных  
технологий, использования электронно-информационных ресурсов.

3.2. Образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий осуществляется в соответствии с до-
полнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 
программами педагогов, учитывающими использование дистан-
ционных образовательных  технологий. Образовательный процесс 
регламентируется  календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий. 

3.3. Учреждение доводит до сведения участников образователь-
ных отношений информацию о реализации дополнительных обще-
образовательных (общеразвивающих) программ или их частей с 
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применением дистанционных образовательных  технологий, исполь-
зованием электронно-информационных ресурсов через официаль-
ный и альтернативный сайты учреждения, обеспечивая, тем самым, 
их правильный выбор.

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ исключительно с применением дис-
танционных образовательных технологий в учреждении создаются 
условия для функционирования электронной информационно-обра-
зовательной среды, включающей в себя информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-
онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств и обеспечивающих освоение 
обучающимися дополнительных общеобразовательных (общеразви-
вающих) программ в полном объеме независимо от места нахожде-
ния 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-лек-
ция; интернет-практическое занятие, мастер-класс, видеоурок и т. п.; 
интернет-консультации (индивидуальные и групповые); интернет-
тестирование; самостоятельная работа обучающихся, включающая 
работу с учебными и учебно-методическими материалами. 

3.6. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать в образо-
вательном процессе соотношение объема учебных, теоретических 
и практических занятий с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных  технологий и классических спо-
собов организации обучения.

3.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным (об-
щеразвивающим) программам с использованием электронного  
обучения и дистанционных образовательных технологий может осу-
ществляться в составе учебной группы или в соответствии с индиви-
дуальным учебным графиком. Учебный процесс осуществляется на 
основании дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-
щих) программ, рассмотренных на методическом совете учреждения 
и утвержденных руководителем учреждения.
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3.8. Методическая помощь обучающимся при реализации до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий осуществляется с помощью проведения кон-
сультаций 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 обуча-
ющегося обеспечивается:

• в режиме онлайн в форме вебинара, видеоконференции, чата; 
• в режиме офлайн в форме форума, электронной рабочей тетра-

ди, интерактивного электронного задания либо с использованием  
E-mail.

3.10. Педагогические работники для проведения занятий с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий должны 
иметь соответствующий уровень профессиональной подготовки.

3.11. Автор электронных учебных материалов или электронного 
учебно-методического комплекса несет персональную ответствен-
ность за содержание, актуальность, точность и достоверность ин-
формации, соответствие общим критериям качества электронных 
учебных материалов. 

3.12. Требования к программным и аппаратным средствам обуче-
ния посредством электронных и дистанционных технологий: 

• персональный компьютер с доступом в глобальную сеть  Ин-
тернет; 

• наличие OC Windows, Linux или других, поддерживающих ра-
боту 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;
• другие необходимые программы, обеспечивающие онлайн- и 

оффлайн-взаимодействие участников образовательного процесса с 
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применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий (по просьбе педагога).

3.13. Процедуры и порядок промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий регулируются действующими в 
учреждении локальными актами и дополнительными общеобразо-
вательными (общеразвивающими) программами и могут осущест-
вляться путем компьютерного тестирования, выполнением письмен-
ных, самостоятельных работ или др.

3.14. Учебные занятия, семинары и конференции с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий проводятся:

• одновременно в назначенное время путем обмена информаци-
ей в используемых средах  (режим онлайн);

• в любой промежуток времени с использованием различных ин-
струментов передачи сообщений (режим офлайн).

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 дистанционно-

го обучения;
• владеть методикой использования дистанционных технологий 

в образовательном процессе;
• владеть навыками конструирования и разработки дистанци-

онных курсов, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий;  

• владеть технологиями проведения индивидуальных и группо-
вых консультаций через Интернет; 
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• иметь в наличии общеобразовательные общеразвивающие  
программы, которые можно реализовывать с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.2. Педагогические работники, использующие в образователь-
ном процессе электронное обучение и (или) дистанционные образо-
вательные 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 обучаю-

щихся;
• разработку системы контроля усвоения дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программы;
• своевременное предоставление отчетности;
• участие в инновационной деятельности учреждения по вопро-

сам применения электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий.

4.3. Обучающиеся принимают активное участие в образователь-
ном процессе, организованном с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных  технологий.

4.4. Контроль за организацией образовательного процесса с при-
менением электронного обучения и (или) дистанционных образова-
тельных технологий осуществляется заместителями директора по 
учебно-воспитательной и инновационной работе.
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Приложение 2

Положение об организации образовательного процесса  
с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий в МБОУ ДО 
 «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Ижевска
1. Общие положения
1.1. Положение об организации образовательного процесса с при-

менением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юно-
шеского) творчества» (далее – Учреждение) определяет условия и по-
рядок организации образовательного процесса с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
Учреждении.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ».

• Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т. 
1.3. Под электронным обучением понимается организация об-

разовательной 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-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников. Под дистанционными образовательными техно-
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логиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников.

1.4. Информационно-образовательная среда Учреждения должна 
обеспечивать дистанционное взаимодействие всех участников обра-
зовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности, в том числе, в рамках электронного об-
учения 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 рам-
ках требований к содержанию дополнительных общеобразователь-
ных программ;

• разработка и внедрение технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для совершенствова-
ния образовательного процесса в Учреждении;

• удовлетворение потребностей в образовательных услугах всех 
участников образовательных отношений в Учреждении;

• расширение информационного и коммуникационного про-
странства  для возможности получения качественного дополнитель-
ного образования в различных направлениях деятельности;

• расширение спектра образовательных услуг через различные 
виды воспитательной деятельности: интернет-конкурсы и виктори-
ны, сетевые проекты и т. д.

2. Цели и задачи организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий

2.1. Целями применения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий  в образовательном процессе Уч-
реждения являются:

• повышение качества дополнительного образования обучаю-
щихся в соответствии с их интересами и потребностями независимо 
от места нахождения обучающихся;
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• создание условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей обучающихся в области дополнительного образования;

• реализация дополнительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения или дистанционных образо-
вательных технологий, которые обеспечивают освоение образова-
тельных программ в полном объеме;

• качественное дополнительное образование для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.

2.2. Задачи:
• развитие и внедрение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательный процесс Уч-
реждения;

• создание и развитие банка информационных и электронных 
ресурсов Учреждения;

• изучение педагогического опыта использования различных 
технологий электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий;

• расширение спектра образовательных услуг на основе элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий

3.1. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и со-
вершенствовании методик образовательного процесса и образова-
тельных технологий, в том числе электронного обучения и примене-
ния дистанционных образовательных технологий.

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразователь-
ные программы или их части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в формах получения 
дополнительного образования и формах обучения или при их соче-
тании, при проведении учебных занятий, практик, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.

3.3. Учреждение доводит до участников образовательных отно-
шений информацию о реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий через офи-
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циальный сайт Учреждения, обеспечивая возможность их правиль-
ного выбора.

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм с применением исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий в Учреждении создаются 
условия для функционирования электронной информационно-обра-
зовательной среды, включающей в себя электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освое-
ние обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

3.5. Образовательный процесс с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий осуществля-
ется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами педагогов, учитывающими использование электрон-
ного обучения и применения дистанционных образовательных тех-
нологий. Образовательный процесс регламентируется календарным 
учебным графиком и расписанием учебных занятий.

3.6. Образовательный процесс с использованием электронного  
обучения и дистанционных образовательных технологий основы-
вается на сочетании различных видов учебных занятий и самостоя-
тельной работы обучающихся, выполняемой в соответствии с требо-
ваниями дополнительных общеобразовательных программ.

3.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам с использованием электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий может осуществляться в составе 
учебной группы или индивидуально. 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм или их частей с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий:

• Учреждение оказывает учебно-методическую помощь обуча-
ющимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, ока-
зываемых дистанционно с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий;

• Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непо-
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средственного взаимодействия педагогического работника с обуча-
ющимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

• допускается отсутствие аудиторных занятий;
• местом осуществления образовательной деятельности являет-

ся место нахождения Учреждения или ее филиала независимо от ме-
ста нахождения обучающихся;

Учреждение обеспечивает соответствующий применяемым тех-
нологиям уровень подготовки педагогических, административно-хо-
зяйственных работников Учреждения.

3.9. Методическая помощь обучающимся при реализации допол-
нительных общеобразовательных программ с применением элек-
тронного 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 те-

тради, интерактивного электронного задания и т. д.
3.11. Автор электронных учебных материалов или электронного 

учебно-методического комплекса несет персональную ответствен-
ность за содержание, актуальность, точность и достоверность ин-
формации, соответствие общим критериям качества электронных 
учебных материалов.

3.12. Требования к программным и аппаратным средствам обуче-
ния посредством электронного обучения и применения дистанцион-
ных технологий:

•  персональный компьютер с доступом в глобальную сеть Ин-
тернет;

• наличие ОС Windows, Linux или других, поддерживающих ра-
боту современных версий интернет-браузеров (IE, FireFox, Google 
Chrome, Opera, Safari и др.);
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• продукт Microsoft (Open) Office современных версий;
• средства просмотра документов в формате pdf (Adobe Reader, 

Foxit или др.);
• средства просмотра flash-документов;
• E-mail;
• другие необходимые программы, обеспечивающие онлайн- и 

офлайн-взаимодействие участников образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий.

3.13. Процедуры и порядок промежуточной и итоговой аттестаций 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий регулируются действующими в 
Учреждении локальными актами и дополнительными общеобразо-
вательными программами.

3.14. Учебные занятия, семинары, конференции и другие меро-
приятия с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий проводятся:

• одновременно в назначенное время путем обмена информаци-
ей, в том числе в среде Moodle (режим онлайн);

• в любой промежуток времени с использованием различных ин-
струментов передачи сообщений, в том числе в среде Moodle (режим 
офлайн).

3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий Учреждение ведет учет и осуществляет 
хранение результатов образовательного процесса и внутренний до-
кументооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Участники образовательного процесса с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий

4.1. Педагогические работники, применяющие в образовательном 
процессе электронное обучение и (или) дистанционные образова-
тельные технологии, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

• владеть методикой использования дистанционных технологий 
в образовательном процессе;
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• иметь соответствующий уровень компьютерной грамотности;
• иметь навыки работы в сети Интернет;
• иметь навыки работы в используемой оболочке дистанционно-

го обучения;
• владеть навыками конструирования и разработки дистанцион-

ных курсов, образовательных программ с применением электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий;

• владеть технологиями проведения индивидуальных и группо-
вых консультаций через Интернет;

• иметь документ о повышении квалификации в области инфор-
мационных технологий.

4.2. Педагогические работники, использующие в образователь-
ном процессе электронное обучение и (или) дистанционные образо-
вательные 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 аттеста-
ции обучающихся;

• разработку системы контроля усвоения дополнительной обще-
образовательной программы;

• своевременное предоставление отчетности о проделанной ра-
боте.

4.3. Обучающиеся принимают активное участие в образователь-
ном процессе, организованном с применением электронного обуче-
ния и (или) дистанционных образовательных технологий.

4.4. Контроль за организацией образовательного процесса с при-
менением электронного обучения и (или) дистанционных образо-
вательных технологий осуществляется ответственным лицом за 
организацию электронного обучения и (или) применения дистанци-
онных образовательных технологий, назначенным директором Уч-
реждения.   



92

Приложение 3

Примерная форма заявления родителей обучающихся  
(материалы МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»  

г. Ижевска)

Директору МБОУ ДО ____________________
Ф. И. О. директора  

____________________________________,
Ф. И. О. родителя или законного представителя 

проживающего по адресу:_________________
телефон (*) _______________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка _____________(Ф. И. О. ребенка)  

дата рождения __________ с его согласия в детское объединение 
МБОУ ДО ________________ (наименование детского объедине-
ния) на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме у педагога (Ф. И. О. педагога).

С уставом МБОУ ДО ______, лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 
программой и другими документами, регламентирующими органи-
зацию 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 (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, указанных в данном заявлении с целью учета контингента 
обучающихся __________________(подпись)

 
Дата заполнения заявления________________
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Данные для заполнения учетной карточки обучающегося:

Фамилия ребенка 
Имя ребенка (*) 
Отчество (*) 
Домашний адрес (*) 
Телефон ребенка (*)  
Свидетельство о рожде-
нии, 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 4

Дистанционная дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Общая биология» (фрагмент)

Автор: Л. В. Сайтаева, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Ижевска

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Общая биология» имеет естественнонаучную направлен-
ность. 

Актуальность программы:
Самообучение – один из важных навыков для будущих студен-

тов. В век компьютерных технологий возможность получать допол-
нительное образование в удобное для себя время доступна абсолют-
ному большинству старшеклассников. 

Дистанционная форма обучения позволяет использовать видеоро-
лики, схемы, таблицы, флэш-анимацию, это способствует развитию 
у обучающихся навыков работы с различными источниками инфор-
мации, что, в свою очередь, является одной из задач дополнительно-
го образования.

Новизна программы: помимо лекционного материала в про-
грамму включены задания на закрепление материала, выполненные 
в программе LearningApps. Задания предполагают как самопровер-
ку, так и проверку уровня освоения материала педагогом. Так как к  
10–11 классу часть знаний по ботанике и зоологии учащиеся забыва-
ют, в лекции включены ссылки на необходимые источники инфор-
мации.

Педагогическая целесообразность программы заключается в фор-
мировании межпредметных связей в системе знаний и развитие уме-
ния обучающимися  использовать их.

Цель программы: систематизировать знания обучающихся по 
биологическим дисциплинам.

Задачи:
• Расширение объема знаний обучающихся по биологическим 

дисциплинам;
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• Развитие мотивации к дальнейшему самообучению и самораз-
витию.

Уровень программы – базовый.
Возраст обучающихся по программе: 15 – 18 лет. 
Срок реализации программы – 1 год.
Ожидаемые результаты:
Предметные:
• знать основные понятия и категории биологии;
• оперировать биологическими терминами.
Метапредметные: работать с различными источниками инфор-

мации: графиками, диаграммами, схемами, литературными источ-
никами, видеосюжетами.

Личностные: развитие мотивации к дальнейшему самообуче-
нию.

Успешность освоения программы отслеживается по результатам 
выполнения обучающимися заданий.

Форма обучения – индивидуальная.
Форма занятий – дистанционное обучение. 
Количество часов: 72 часа. 
Режим занятий: материал выкладывается на сайт 1 раз в неделю. 

Способы  отслеживания ожидаемых результатов:
• тестирование;
• игра;
• решение задач (раздел «Химический состав клетки», «Генети-

ка», «Экология»).

Учебный план

№ Тема Теор. 
часы

Практ. 
часы

Всего 
часов Форма контроля

1 Введение 1 1 2 –
2 Химический состав клетки 2 2 4 тестирование
3 Строение и функции клетки 2 2 4 игра

4 Жизненный цикл клетки 3 1 4 –

5 Обмен веществ и энергии  
в клетке

2 4 6 игра
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№ Тема Теор. 
часы

Практ. 
часы

Всего 
часов Форма контроля

6 Наследственная инфор-
мация и ее реализация в 
клетке

2 2 4 –

7 Размножение организмов 1 1 2 –
8 Индивидуальное развитие 

организмов
2 2 4 –

9 Основы генетики.
Генетика как наука.
Законы Г. Менделя.
Взаимодействие  генов.
Сцепленное и независимое 
наследование генов

1
1
1

1

1
3
1

1

2
4
2

2

решение задач

10 Изменчивость организмов 2 2 –
11 Эволюционное учение.

История развития эволюци-
онных идей.
Доказательства эволюции.
Движущие силы эволюции

1
1
2

3
1
2

4
2
4

–

12 История развития жизни на 
Земле.
Гипотезы происхождения 
жизни.
Этапы развития жизни на 
Земле.
Этапы эволюции человека

2
1
2

2
1
2

4
2
4

–

13 Основы экологии 4 4 8 тестирование
14 Биосфера 1 1 2 –

Итого 35 37 72 –
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 Приложение 5

Авторская дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа «Оригаметрия+»  

с элементами дистанционного обучения (фрагмент)

Авторы: Н. В. Агапова, зам. директора по ИР; Е. Л. Кузнецова,  
Е. М. Хаматова, педагоги доп. образования МБОУ ДО Центр твор-
ческого развития «Октябрьский» г. Ижевска

Пояснительная записка
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что математи-

ческое образование является основным для людей многих профес-
сий, поэтому большое внимание уделяется поиску новых методик 
обучения. Дополнительная общеобразовательная (общеразвиваю-
щая) программа (далее – Программа) «Оригаметрия+» направлена 
на развитие математических способностей обучающихся: форми-
рование логического, алгоритмического, аналитического мышле-
ния, коммуникативных умений младших школьников, в том числе 
и с применением дистанционных форм организации занятий, в чём 
и заключается актуальность данной программы. Авторы считают, 
что с помощью данной Программы повышается эффективность об-
учения математики в начальных классах, что является одним из ус-
ловий успешного изучения основ арифметики, геометрии, алгебры, 
физики, черчения в последующие годы обучения. Новизна данной 
образовательной программы заключается в том, что развитие про-
странственного воображения, образного мышления и памяти ребён-
ка, и, как следствие, формирование метапредметных результатов у 
обучающихся достигается не традиционными методами, а с помо-
щью оригами. 

В процессе освоения данной Программы дети знакомятся с гео-
метрическими понятиями через складывание бумаги. С помощью 
оригами есть возможность показать, что в математике помимо ло-
гичности, четкости присутствует красота и гармония. В процессе 
изменения плоских фигур, их преобразования в объёмные с приме-
нением методов оригами, обучающийся усваивает геометрические 
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понятия, эмпирически изучает свойства фигур, знакомится с черте-
жами и схемами, познаёт основы конструирования.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма «Оригаметрия+» ориентирована на младший школьный воз-
раст (7–12 лет) и рассчитана на 3 года обучения. Общее количество 
учебных часов по программе – 144 (по 36 часов предусмотрено  на 
первый и второй  учебные годы, 72 часа – на третий учебный год). 
Количество занятий: первый и второй год обучения 1 раз в неделю 
по 1 часу; третий год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа. В связи с 
тем, что в процессе освоения данной программы происходит освое-
ние математики и основ геометрии, целесообразно, чтобы группы де-
тей были одного возраста. Учитывая возраст обучающихся, новизну 
материала и форму его подачи, для успешного освоения программы 
занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью пе-
дагога каждому ребенку.

Программа «Оригаметрия+» разработана на основе дополнитель-
ных общеобразовательных (общеразвивающих) образовательных 
программ «Оригаметрия» и «Оригами», созданных и реализуемых 
педагогами Центра творческого развития «Октябрьский». При раз-
работке программы «Оригаметрия+» авторы опирались на собствен-
ный опыт по начальному техническому моделированию и прикладно-
му творчеству, а также на опыт работы учителей начальной школы в 
области математики, работающих по системе Эльконина – Давыдова.

Методическая и дидактическая база дополнительной общеоб-
разовательной (общеразвивающей) программы «Оригаметрия+» – 
это итог планомерной, последовательной работы коллектива пе-
дагогов Центра творческого развития «Октябрьский», где наряду с 
разработками авторов Программы  широко используются  работы 
признанных отечественных и зарубежных мастеров оригами, таких 
как: С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина, Т. Б. Сержантова, Кунихико 
Касахара и Тошие Тахакама. Уровень методических материалов по-
зволяет реализовывать данную Программу с применением дистан-
ционных технологий, что успешно, в течение нескольких лет, дела-
ется  в рамках городской инновационной площадки «Дистанционное 
обучение в дополнительном образовании детей». 

Главное и существенное отличие данной Программы от уже су-
ществующих программ художественно-эстетической направлен-
ности, таких как авторские программы Н. В. Пановой «Оригами-
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«СюрПРИЗ», Е. Н. Фелюковой «Оригами», А. А. Гончаровой 
«Оригами и развитие речи» и др. в том, что Программа «Оригаме-
трия+» является программой технической направленности, т. к. в 
ней изучаются и исследуются геометрические принципы и понятия 
через моделирование и конструирование из бумаги.  Программы ху-
дожественно-эстетической направленности, как правило, во главу 
угла ставят совершенство и красоту оригамных изделий, общеоб-
разовательные программы по технологии уделяют разделу оригами 
всего лишь несколько тем и материал изучается достаточно поверх-
ностно, а в Программе «Оригаметрия+» обучающиеся получают базо-
вые, основательные знания в области оригами и обучение по данной 
Программе облегчает и формирует понимание геометрических истин.

Цель  Программы:   способствовать   формированию   базовых   
геометрических   знаний  у детей младшего школьного возраста че-
рез занятия оригами.

Задачи: 
личностные:
• развить внимание, память, логическое и абстрактное мышле-

ние, пространственное воображение;
• развить конструкторское мышление, изобретательность;
• сформировать потребность в самостоятельной практической 

творческой деятельности;
• сформировать умение работать в группе;
• познакомить с основами  проектной деятельности;
метапредметные:
• сформировать  познавательный интерес к геометрии, представ-

ление о способе решения простых геометрических задач с помощью 
оригами;

• развить первоначальные чертежные навыки;
• развить умение преобразования информации из одной формы 

в другую;
• сформировать умение чтения схем, чертежей, использования 

общепринятых условных обозначений в оригами и геометрии;
образовательные (предметные): 
• познакомить  с историей  и базовыми формами оригами, услов-

ными обозначениями, применяемыми в оригами и геометрии;
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• научить практическим умениям следовать устным инструк-
циям педагога, читать чертежи, схемы, по которым складываются 
модели. применять в творческой деятельности основ графической 
грамоты;

• сформировать  навыки моделирования из бумаги,на основе 
знаний свойств бумаги;

• сформировать знание основных геометрических понятий, фи-
гур и их свойств;

• научить использовать в речи общепринятые названия в обла-
сти оригами и геометрии;

• Ознакомить с правилами техники безопасности при работе с 
бумагой и инструментами.

В ходе обучения учащиеся в доступной форме знакомятся:
• с основными геометрическими понятиями: линия, точка, па-

раллельность, перпендикуляр, диагональ, линия симметрии, центр 
симметрии. В ходе занятий обучающиеся знакомятся с такими поня-
тиями, как геометрическое тело, грань, ребро, вершина, центр сим-
метрии и т. д.;

• с историей возникновения и азбукой оригами, с мастерами 
оригами и их шедеврами, изучают базовые формы создания моделей;

• овладевают различными приемами и способами действия с 
бумагой: сгибание, многократное складывание, надрезание, склеи-
вание и др.

Данную Программу следует рассматривать и как стимул для ин-
теллектуального и эстетического развития обучающихся, т. к. в ней 
предусмотрено проведение бесед о возникновении бумаги, ее произ-
водстве, истории оригами. Знакомство со свойствами бумаги проис-
ходит в процессе практических работ, наблюдений. В ходе обучения 
дети выполняют модели оригами, постепенно переходят от простых 
моделей к более сложным, параллельно знакомятся с основными гео-
метрическими понятиями, фигурами, правилами. Систематичность 
занятий, доступность изложения и современные формы подачи ма-
териала, последовательность наращивания сложности выполняемых 
заданий  – всё это в комплексе способствует выполнению цели и за-
дач Программы.
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Материал Программы логично распределен по годам обучения.
В первый год освоения Программы обучающиеся знакомятся с 

основными плоскостными геометрическими фигурами, изучают 
чертёжные инструменты (линейка, треугольник, циркуль), работают 
с ними. По окончании первого года обучения обучающиеся будут 
знать историю развития оригами, виды, свойства бумаги, основные 
базовые формы оригами, основные геометрические понятия и фигу-
ры, условные обозначения. Будут уметь самостоятельно изготавли-
вать фигуры оригами по простым схемам и чертежам.

Второй год обучения – углубленное изучение плоских геометри-
ческих фигур, их деление на одинаковые части способом складыва-
ния, изучение сложных базовых форм. По окончании второго года 
обучения обучающиеся будут знать все базовые формы оригами, 
основные геометрические понятия и фигуры, условные обозначения;  
будут уметь самостоятельно изготавливать фигуры по схемам и 
чертежам средней сложности. Приобретут опыт составления тема-
тических композиций на плоскости и в пространстве.

Третий год – знакомство с объёмными геометрическими фигу-
рами: шар, куб, параллелепипед, цилиндр и другие. Вводятся такие 
понятия, как доказательство простых геометрических теорем с по-
мощью оригами. По окончании третьего года обучения обучающи-
еся будут знать особенности «Платоновых тел», геометрические 
обозначения; будут уметь самостоятельно работать со схемами до-
статочно высокой сложности, точным инструментом, изготавливать 
объемные геометрические тела разными способами, знать их свой-
ства, анализировать. Программа третьего года обучения предполага-
ет введение обучающихся в проектную деятельность.

Для усовершенствования системы математического образования 
в начальной школе данную Программу возможно реализовывать в 
традиционной форме обучения с применением современных ин-
формационных технологий, а также используя элементы дистанци-
онного обучения. Надо отметить, что Программа «Оригаметрия +» 
успешно реализуемая в дополнительном образовании детей, также 
может быть использована при организации внеурочной деятельно-
сти в начальной школе, т. к. разработана в соответствии с требова-
ниями ФГОС.
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Программа «Оргаметрия+» тесно связана с предметами обще-
школьного курса: математикой, геометрией, черчением, технологи-
ей, историей, изобразительным искусством, информатикой.

Методы обучения
1. Словесные: беседа, объяснение, рассказ.
2. Наглядные: графические (чертежи, схемы), модели получаемых 

изделий, мультфильмы, презентации.
3. Игровые (игры-упражнения, викторины, кроссворды, сказки и 

т. д.).
4. Проблемные: объяснение новых понятий, терминов, постанов-

ка проблемных вопросов, самостоятельный поиск ответов на постав-
ленную проблему.

5. Практические: изготовление модели по чертежу, образцу.
6. Дистанционные технологии: видеоуроки, презентации, он- и 

офлайн занятия, вебинары, открытые занятия в режиме онлайн, ин-
тернет-конкурсы по программе, онлайн мастер-классы.

7. Проектная деятельность.
Формы контроля  реализации программы
• Итоговые занятия (промежуточный контроль – 1 раз в полу-

годие).
• Проведение выставок работ обучающихся. Участие в районных 

выставках. Участие в городских и республиканских конкурсах по 
оригами и оригаметрии.

• Участие в научно-практических конференциях «Шаг в науку».
• Итоговая аттестация – защита итогового проекта.
• Формирование  методического портфолио обучающегося.
По итогам освоения Программы  у обучающихся будут сформи-

рованы следующие универсальные учебные действия:
личностные:
• развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мыш-

ления, пространственного воображения;
• развитие конструкторского мышления, изобретательности, 

овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать;

• сформированность потребности в самостоятельной практиче-
ской творческой деятельности;
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• умение работать в группе: распределять обязанности, учиты-
вая возможности и желания каждого, соблюдать справедливость, 
тактичность, проявлять активность, уметь  доказывать и убеждать, 
предлагать свои идеи; 

• приобретение  навыков проектной деятельности;
метапредметные:
• сформированность  познавательного интереса к геометрии, 

знания о способах решения   простых геометрических задач с по-
мощью оригами;

• овладение  первоначальными чертежными навыками;
• преобразование информации из одной формы в другую: нахо-

дить и формулировать решение геометрической задачи с помощью 
моделей оригами;

• овладение умением чтения схем, чертежей, использования об-
щепринятых условных обозначений в оригами и геометрии для соз-
дания моделей и решения учебных и практических задач;

предметные:
• знание истории развития оригами, видов, свойств бумаги, базо-

вых форм оригами, последовательность их изготовления, условные 
обозначения, применяемые в оригами и геометрии;

• освоение практических умений следовать устным инструкци-
ям педагога, умениям читать чертежи, схемы, по которым складыва-
ются модели, применять в творческой деятельности основ графиче-
ской грамоты, первоначальных чертежных навыков;

• овладение навыками моделирования из бумаги, на основе зна-
ний свойств бумаги;

• знание основных геометрических понятий, фигур и их свойств;
• умение использовать в речи общепринятые названия в области 

оригами и геометрии;
• освоение правил техники безопасности при работе с бумагой и 

инструментами.
По окончании срока освоения Программы «Оригаметрия+» у обу-

чающихся есть возможность продолжить обучение по дополнитель-
ной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Ручное 
творчество с элементами проектирования», которая является логи-
ческим продолжением Программы «Оригаметрия+». 
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Учебный план 
первого года обучения

№ 
п/п Наименование разделов и тем

Форма  
занятия  

и контроля

Количество часов

Всего Тео-
рия

Прак-
тика

1 Вводное занятие. Техника безопас-
ности. Санитарно-гигиенические 
требования. Введение в программу

Очная 1 0,5 0,5

2 Раздел 1. История возникновения 
оригами,  геометрии и оригаме-
трии
Тема 1.1. Оригами. Беседа о воз-
никновении, распространении и 
значении оригами.
Тема1.2. История бумаги. Знаком-
ство с различными видами бумаги, 
определение качества бумаги, её 
свойств. Изготовление модели

Очная с 
применени-
ем ДОТ

6

1

2

2,5

0,5

0,5

3,5

0,5

1,5

Тема 1.3. Геометрия. Знакомство с 
понятием «геометрия». Знакомство 
с чертежными инструментами (ли-
нейка, карандаш). Работа в рабочей 
тетради. Изготовление модели

Очная с 
приме-
нением 
ДОТ

2 0,5 1,5

Тема1.4. Оригаметрия. Работа в ра-
бочей тетради. Изготовление модели

1 0,5 0,5

3 Раздел 2. Линии горизонтальные, 
вертикальные, наклонные. Линии 
прямые и ломаные. Отрезок, зам-
кнутая линия
 Знакомство с видами линий. Введе-
ние понятий «прямая», «ломаная», 
«горизонтальная», «вертикальная» 
и «наклонная» линии. Определение 
линий на рисунках. Обозначение 
линий на схемах: осевая, невидимая. 
Работа в рабочей тетради. Изготов-
ление модели

Очная с 
приме-
нением 
ДОТ

1 0,5 0,5
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№ 
п/п Наименование разделов и тем

Форма 
занятия  

и контро-
ля

Количество часов

Всего Тео-
рия

Прак-
тика

4 Раздел 3. Техника складывания. 
Базовые формы. Условные обо-
значения  
Тема 3.1. Знакомство с условными 
обозначениями. Международная 
система условных знаков оригами

Очная с 
приме-
нением 
ДОТ

4

2

1

0,5

3

1,5

Тема 3.2. Понятие базовых форм 
оригами. Первоначальные понятия о 
схеме, чертеже

2 0,5 1,5

5 Раздел 4. Геометрические фигуры. 
Квадрат
Тема 4.1.Свойства квадрата. Пло-
скостное моделирование и констру-
ирование. Изготовление квадрата

Очная с 
приме-
нением 
ДОТ

10

2

3,5

1

6,5

1

Тема 4.2. Использование чертежа 
или схемы. Работа в рабочей тетра-
ди. Изготовление модели

1 – 1

Тема 4.2. Складывание квадрата. Де-
ление квадрата на равные части.  Диа-
гональ. Прямой угол. Деление угла

Очная с 
примене-
нием ДОТ

1 0,5 0,5

Тема 4.3. Базовая форма «Книжка». 
Использование чертежа или схемы. 
Работа в рабочей тетради. Изготов-
ление базовой формы. Изготовление 
модели

1 0,5 0,5

Тема 4.4.  Базовая форма «Дверь». 
Работа в рабочей тетради. Изготов-
ление базовой формы.  Изготовле-
ние модели Использование чертежа 
или схемы

1 0,5 0,5

Тема 4.5. Базовая форма «Блин». Ра-
бота в рабочей тетради. Изготовле-
ние базовой формы.  Использование 
чертежа или схемы. Изготовление 
модели 

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2 0,5 1,5

Тема 4.6. Базовая форма «Двойной 
квадрат». Работа в рабочей тетра-
ди. Изготовление базовой формы.  
Использование чертежа или схемы. 
Изготовление модели

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2 0,5 1,5
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№ 
п/п Наименование разделов и тем

Форма  
занятия  

и контро-
ля

Количество часов

Всего Тео-
рия

Прак-
тика

6 Тема 5. Геометрические фигуры. 
Треугольник
Тема 5.1. Плоскость. Замкнутое 
пространство. Модуль. Плоскостное 
моделирование и конструирование

Очная с 
примене-
нием ДОТ

5

1

2

–

3

1

Тема 5.2. Угол. Вершина угла.  
Прямой, острый, тупой углы. Деле-
ние прямого угла. Виды треугольни-
ков. Основные свойства. Равносто-
ронний (правильный) треугольник. 
Работа в рабочей тетради 

Очная с 
примене-
нием ДОТ

1 0,5 0,5

Тема 5.3. Базовая форма «Треуголь-
ник». Работа в рабочей тетради. 
Изготовление базовой формы.  Из-
готовление модели. Использование 
чертежа или схемы

Очная с 
примене-
нием ДОТ

1 0,5 0,5

Тема 5.4. Базовая форма «Двойной 
треугольник». Использование чер-
тежа или схемы. Работа в рабочей 
тетради. Изготовление базовой 
формы.  Использование чертежа или 
схемы. Изготовление модели

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2 1 1

7 Тема 6. Геометрические фигуры. 
Четырехугольник
Тема 6.1. Прямоугольник. Формат 
бумаги А4. Сравнение четыреху-
гольников. Ромб, трапеция

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2

1

1

0,5

1

0,5

Тема 6.2. Базовая форма «Воздуш-
ный змей». Работа в рабочей тетра-
ди. Изготовление базовой формы. 
Использование чертежа или схемы. 
Изготовление модели

Очная с 
примене-
нием ДОТ

1 0,5 0,5
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№ 
п/п Наименование разделов и тем

Форма  
занятия  

и контро-
ля

Количество часов

Всего Тео-
рия

Прак-
тика

8 Тема 7. Геометрические фигуры. 
Многоугольники
Тема 7.1. Пятиугольник,  
шестиугольник 

3

1

1

0,5

1,5

0,5

Тема 7.2. Базовая форма «Катама-
ран». Работа в рабочей тетради. 
Изготовление базовой формы. Из-
готовление модели. Использование 
чертежа или схемы

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2 0,5 1,5

Тема 8. Подготовка к выставкам, 
конкурсам

Очная с 
примене-
нием ДОТ

2 – 2

Итоговые занятия 2 – 2
Итого часов 36 12 24

Методическое обеспечение программы
Учебные и методические пособия:
1. Практическое пособие «18 дней – 18 идей». Авторы-составите-

ли: Агапова Н. В., Кузнецова Е. Л., Шиляева Т. П. Ижевск, ДДТ, 2011.
2. Оригаметрия.  Рабочая тетрадь для младших школьников. 

Часть 1, 2, 3. Авторы-составители:  Кузнецова Е. Л., Хаматова Е. М. 
Ижевск, ДДТ, 2011. 

3. Электронное пособие «Путешествие в страну Оригами». 
Ижевск, ДДТ, 2010. 

4. Методическая разработка «Олимпиадные задания по оригаме-
трии». Автор-составитель Кашина О. Л. Ижевск, ДДТ, 2011, 2013.

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Ручное творчество с элементами проектирования». Со-
ставитель Кашина О. Л. Ижевск, ДДТ, 2012. 
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Приложение 6

Положение 
о II Городской метапредметной олимпиаде «ОБЛАКО» 
МБОУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества  

г. Ижевска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  II Городской метапредметной олимпиады  «ОБЛАКО» 
(далее Олимпиада), а также порядок участия и определения победи-
телей.

1.2. Организаторами олимпиады являются: Управление образо-
вания Администрации г. Ижевска,  МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества». Олимпиада проходит в рамках реализа-
ции городского проекта «Столичный центр «УникУм».

1.3. Цель Олимпиады: выявление, развитие и проявление интел-
лектуального и творческого потенциала учащихся младшего и сред-
него 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 Олимпиа-

ды, задачами которого являются:
• обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоя-

щим 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;

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится по двум номинациям:
• младший школьный возраст (3–4 классы);
• средний школьный возраст (5–6 классы).
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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. Даты проведения:
• для 3–4 классов с 19 по 25 февраля 2018 г.;
• для 5–6 классов с 26 февраля по 4 марта 2018 г.
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 г. Ижевска после 
регистрации на сайте дистанционного обучения МБОУ ДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества» по адресу: do.izhdvorec.ru.

2.3.2. Участие в первом этапе олимпиады индивидуальное. 
2.3.3. Задания олимпиады предоставляются при помощи инфор-

мационной системы олимпиады на сайте дистанционного обучения 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» в личных ка-
бинетах участников. 

2.3.4. Ответы на задания первого этапа олимпиады осуществля-
ются в  онлайн режиме. На выполнение олимпиадных заданий отво-
дится 60 минут (1 час) и дается только 1 попытка. Качество ответов 
будет оцениваться с позиции правильности выполнения заданий, а так-
же логичности рассуждений участников (где это будет необходимо). 

2.3.5. Результаты заочного этапа определяются  на основании сум-
мы набранных баллов. По итогам проведения заочного этапа опреде-
ляются участники второго (очного) этапа Олимпиады.

2.4. Второй этап – очный, командный. Время и место проведе-
ния: март, 2018 г.; МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества» (ул. Кирова, 17). Подробная информация и список 
участников будет размещен на сайте МБОУ ДО «Дворец детско-
го (юношеского) творчества» по адресу: izhdvorec.ru не позднее  
7 дней до начала второго этапа Олимпиады.

2.4.1. На втором этапе Олимпиады участники, показавшие луч-
шие результаты в первом заочном этапе, объединяются в команды. 
В ходе второго этапа будет оцениваться не только правильность вы-
полнения заданий, но и работа в команде, а также вклад каждого 
участника в выполнение задания.
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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 свиде-
тельства в электронном виде.  

3.2. Для уточнения информации об условиях участия в Олимпиа-
де, порядке и сроках её проведения участники могут направить пись-
мо на электронный адрес: dvorec2302@mail.ru..
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Приложение 7

Положение  
о ежегодной открытой городской интернет-конференции 
«ЭкоУдмуртия» МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» г. Ижевска (фрагменты)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования Центр творческого развития «Октябрь-
ский» организует и проводит ежегодную открытую городскую 
интернет-конференцию «ЭкоУдмуртия» для учащихся образова-
тельных организаций в рамках празднования Дня государственно-
сти Удмуртии, а также приуроченную к Году экологии в Российской 
Федерации.

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 г. в 14:00 (по местно-
му времени) на сайте Виртуального музея «Каждый народ – золотой 
фонд России» – www.udmmuseum.ru.

Цель конференции: приобщение подрастающего поколения к 
историко-культурным ценностям Удмуртии, расширение кругозора 
об экологической культуре Удмуртии через использование совре-
менных информационных технологий.

В конференции примут участие следующие специалисты:

Приглашаем к участию в интернет-конференции учащихся сред-
него и старшего школьного возраста, обучающихся учреждений до-
полнительного образования детей, студентов, учителей и педагогов 
и всех заинтересованных.

Условия участия в конференции
Для участия в городской интернет-конференции необходимо за-

йти на сайт Виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд Рос-
сии» www.udmmuseum.ru за 15–20 минут до начала конференции и 
зарегистрироваться. 

В случае участия в конференции целого класса или группы при 
заполнении заявки необходимо указать количество участников.

По окончании конференции все желающие могут принять участие 
в викторине «ЭкоУдмуртия». Результаты участия будут размещены 
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на сайте ЦТР «Октябрьский» (www.ddt-eduline.ru) и сайте виртуаль-
ного музея (www.udmmuseum.ru). Зарегистрированным участникам 
конференции будет выслан электронный сертификат об участии.

Ориентировочное время проведения конференции – 1 час.
Технические требования: Интернет со скоростью не менее  

1 МБит/с, интернет-браузер с наличием проигрывателя Flash Player 
(для проверки работы проигрывателя Flash Player на вашем компью-
тере можно использовать воспроизведение ролика на сервисе You-
Tube). Для участия в конференции желательно наличие зарегистри-
рованного аккаунта Google (электронная почта, канал YouTube), а 
также доступа к нему во время прохождения конференции.

Интернет-конференция проводится бесплатно.
Техническую поддержку осуществляет Учебный центр «Эдже-

стайл». Директор Учебного центра:
Внимание: ввиду технических особенностей  трансляции интер-

нет-конференции возможны задержка звука и изображения. В случае 
плохой загрузки видеоряда или  сбоя интернет-соединения  необхо-
димо подождать некоторое время либо обновить страницу.

По всем вопросам участия в интернет-конференции обращаться 
по тел.: 
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