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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МОУ ДО ДДТ г. Советска 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

- Приказом Министерство образования и науки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ";  

1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между обучающимся и педагогом. Образовательная деятельность, реализуемая в 

дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

образовательной организации, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся.  

           Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды;  



- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и педагогу 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов;  

- обеспечения полноты реализации образовательных программ, а также усвоения 

обучающимся обязательного минимума содержания образовательных программ  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  

 1.4. Для организации дистанционного обучения можно использовать как синхронные 

(голосовые и видео-конференции, чаты, SKype, инструменты совместной работы, 

например, Google-документы), так и асинхронные (форумы, электронная почта, web-сайты) 

сетевые технологии. Для обеспечения дистанционного обучения применяются: 

-цифровые образовательные ресурсы, включающие: -текстовые компоненты, содержащие 

преимущественно текстовую информацию (электронный вариант учебного пособия, 

текстовые или вебстраницы, файл, ссылка на файл или веб-страницу, глоссарий, анкета и 

др.); 

 -звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (аудиолекции, аудиозаписи на иностранном языке и др.);  

-мультимедийные компоненты, в которых сочетается информация различных видов 

(мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные 

видеофильмы и др.).  

1.5. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Электронное обучение рассматривается как 

вид дистанционного обучения.  

1.6. МОУ ДО ДДТ г. Советска вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Образовательные программы могут 

реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме - в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала. Соотношение объема 

проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется МОУ ДО ДДТ г. Советска в соответствии с образовательными программами 

с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 



 1.7. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения: 

 - своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического планирования с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

Рекомендуется в планировании занятий указать ссылки на образовательные интернет-

ресурсы не только для работы на занятии, но и домашней работы обучающихся; применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения, информация о 

которых доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

заранее, в сроки, устанавливаемые образовательным учреждением;  

- размещают информацию об изучаемой теме, домашнем задании в электронном журнале 

(дневнике) или в чате, размещают материалы (или ссылки на ресурсы) для проведения 

тестирования и/или практической оценки знаний; 

 - информируют родителей (законных представителей) об итогах творческой деятельности 

их детей; оценивают самостоятельную деятельность обучающихся в случае достижения 

ими положительных результатов;  

1.8. Функции родителей (законных представителей) по организации дистанционного 

обучения: контролируют выполнение ребенком самостоятельной работы, организуемой в 

соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленную и доведённую до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся педагогами в том числе через 

электронный интернет- сервис. 

 - поддерживают систематическую связь с педагогом посредством контактных телефонов и 

интернет- сервисов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является: 

 предоставление обучающимся возможности освоения программ дополнительного 

образования непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения); 

  предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся;  

 обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по программе и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.  

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

 - Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

-повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 - открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время;  

-повышению эффективности творческой деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся;. 



3. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 

МОУ ДО ДДТ г. Советска обеспечивается следующими техническими средствами:  

-  компьютером, автоматизированным рабочим местом педагога, по возможности web-

камерами, микрофонами; 

 - программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с  

информацией и рабочими материалами для участников дистанционного процесса; 

 - локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации дистанционного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам.  

3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  

- канал подключения к Интернет. 

4. Модели организации дистанционного обучения в МОУ ДО ДДТ г. Советска.  

Рассматриваем возможность использования различных моделей организации 

дистанционного обучения детей, в частности: 

4.1. Использование электронного журнала (дневника) 

1) Общение посредством сообщений, отправляемых для индивидуального пользователя 

или для группы пользователей: объявления, учебные материалы, ссылки на скачивание 

файлов, просмотр видеороликов, прослушивание аудиозаписей, интерактивные 

образовательные ресурсы, анкеты, тесты, опросы.  

2) Размещение домашнего задания: указание материалов в бумажных учебниках и учебных 

пособиях, ссылки на скачивание файлов, интерактивные образовательные ресурсы, анкеты, 

тесты, опросы и др. 

 4.2. Использование ресурсов социальных сетей и мобильных мессенджеров Для 

взаимодействия обучающихся и педагогов, родителя (законного представителя) возможно 

использовать социальные сети (например, ВКонтакте), которые являются привычным для 

обучающегося средством общения. Социальные сети позволяет создавать группы, беседы, 

в том числе закрытые. В этих сообществах возможно не только общение, но и размещение 

мультимедийных материалов (видеоролики, аудиозаписи, текстовые и графические 

материалы, схемы, диаграммы). В беседах и группах возможно проведение анкетирования 

и опросов. Можно применять групповые звонки (например, Viber, Skype).  

4.3. Использование официального сайта МОУ ДО ДДТ г. Советска На официальном сайте 

возможно размещение объявлений. На специально созданных вкладках сайта под общим 

заголовком «Дистанционное обучение» возможно размещение информации о заданиях для 

обучающихся. Структура размещения этой информации может быть такова: дата(день 

недели) –объединение (группа)- тема- задание- срок выполнения- обратная связь Срок 

хранения данной информации на сайте предусматривается не менее одной учебной недели. 

5. Организация дистанционного и электронного обучения 



5.1 Организация дистанционного обучения в МОУ ДО ДДТ г. Советска начинается со сбора 

Согласий родителей (законных представителей) на использование дистанционной формы 

обучения при проведении занятий. (Приложение 1). 

 5.2. Информационным ресурсом, для дистанционного обучения, может стать Яндекс. Диск. 

Яндекс.Диск. — облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс, позволяющий 

пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и передавать их другим 

пользователям в Интернете. Обучение может вестись в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, согласно расписанию учебных 

занятий. Дистанционная поддержка процесса обучения ребенка будет осуществляться 

несколькими способами: проведение уроков в дистанционной форме (в режиме on-line) и в 

электронной форме (off-line, материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, 

будут выложены в электронном дневнике вашего ребенка или на Яндекс, диске). Доступ к 

Яндекс.диску будут даваться всем детям через официальный сайт МОУ ДО ДДТ г. 

Советска. 

5.4. При использовании электронного обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: Самостоятельное изучение учебного материала; Учебные занятия 

(лекционные и практические); Консультации; Текущий контроль; Промежуточная 

аттестация.  

5.5. МОУ ДО ДДТ г. Советска ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 5.6 МОУ ДО ДДТ г. Советска разрабатывает, размещает на своём официальном сайте, 

доводит до сведения родителей (законных представителей), педагогов, обучающихся: 

- Памятка-рекомендации для родителей (законных представителей) по организации  

обучения детей с использованием  дистанционных  образовательных 

технологий.(Приложение 2) 

- Памятку для обучающегося по организации дистанционного обучения на дому 

(Приложение 3). 

6. Заключительное положение 

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

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области образования. 

Приложение 1. 

Директору МОУ ДО ДДТ г. Советска А.Н. Быковой 

(ФИО родителя, законного представителя)  

                                                                               согласие.  

    Даю согласие на использование дистанционной формы обучения в 

объединениях._________________________________________________________________

________ 

 Подтверждаю наличие исправного оборудования для организации дистанционного 

обучения: компьютер, Интернет. 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

За жизнь и здоровье ребенка вовремя дистанционного обучения беру на себя 



«___» _________________20 г. ___________ (дата) (подпись) 

 

Приложение 2. 

Памятка-рекомендации  

 для родителей (законных  представителей)  

по организации  обучения детей  

с использованием  дистанционных  образовательных технологий. 

       

    Уважаемые родители! От Вашей заинтересованности  в успехах Вашего ребенка,  

посильного консультирования в выполнении заданий, при необходимости - 

своевременной помощи -  во многом зависит  усвоение  знаний и приобретение навыков и 

умений  ваших детей.  

         

                     Надеемся на  взаимопонимание и продуктивное сотрудничество!   

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ:   

1.Внимательно изучите Памятку для обучающихся по дистанционному обучению на дому. 

Это поможет Вам лучше  понять  технологию  сотрудничества педагог- воспитанник, 

осуществить  контроль  и оказать при необходимости посильную помощь ребенку в 

выполнении заданий и  техническом обеспечении. 

 2. Знайте: ежедневно педагоги  объединений МОУ ДО ДДТ в соответствии с расписанием 

занятий с  14.00 будут размещать в группе в Vk «МОУ ДО ДДТ г. Советска-

дистанционное обучение» в обсуждениях (справа колонка) задание на учебный день. 

Задания  представлены  в форме мастер-классов, видеоуроков, заданий для 

самостоятельной работы, проверочных тестов, творческих заданий.  Порядок организации 

занятия определяется педагогом самостоятельно. 

3.  Окажите при необходимости помощь своему ребенку  в  организации   рабочего  места 

, определите удобное  время  для  занятия. В случае затруднений  не отказывайте ребенку 

в помощи в выполнении задания. 

4.  Обратная связь-необходима для отслеживания педагогом результатов работы, 

консультирования (при необходимости) детей и родителей: 

 - Сделайте фото, отражающее процесс выполнения задания или результат работы.  

Разместите сами или помогите ребенку выложить   фото выполненных заданий (в альбоме 

(справа, в  соответствии с названием объединения). 

 - При отсутствии у обучающегося проводного Интернета по согласованию с педагогом 

выполненное задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, 

WhatsApp), на электронную почту или в личное сообщение педагогам в Vk 

 5. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, можно 

обращаться к педагогам или администратору группы. 

 

Уважаемые родители! Обязательно поощряйте детей, хвалите  за  маленькие успехи! 

Пусть   занятия  станут   для вас временем совместного творческого поиска и роста, 

продуктивного общения  и сплочения семьи! 

. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Памятка для обучающихся по дистанционному обучению на дому. 

Дистанционное, или удаленное, обучение - это обучение на расстоянии с 

использованием информационных технологий. 

 

      Формат дистанционного занятия отличается от очного обучения лишь тем, что 

обучающиеся занимаются  дома. 

ЧТО  нужно знать   воспитаннику: 

  1. Занятия проводятся согласно  расписанию, утвержденному директором  МОУ ДО ДДТ 

г.Советска. Расписание  размещено на сайте учреждения, в группе в Vk  –«МОУ ДДТ 

г.Советска-дистанционное обучение», на странице  педагога-руководителя объединения. 

 2.  Алгоритм  учебных занятий,    задания для обратной связи  ежедневно выкладываются 

с 14.00 в Vk «МОУ ДО ДДТ г. Советска-дистанционное обучение»  в обсуждениях ( слева 

в колонке). 

                                     Четко следуйте инструкциям. 

 3.  В учебных  заданиях   могут быть  размещены прикреплённые  файлы в различных 

форматах, в которых  находятся инструкции, рекомендации по выполнению задания, или 

ссылки  на информационный источник.  

                      Это поможет вам в выполнении заданий. 

 4. Для проверки и  оценки (внебалльной) выполненной  работы    согласно заданию Вы  

можете: 

 а) сфотографировать выполненную работу и выложить фото в соответствующий альбом 

в группе; 

б) выполнить работу  в формате word или видео и  отправить  на электронную почту 

МОУ ДО ДДТ г. Советска (sovetskddt07@yandex.ru), почту  педагога или в личное 

сообщение педагога в Vk. 

Если у Вас возникнут вопросы,  Вы можете написать сообщение педагогу или 

администратору группы.  

 

Внимание! Не нужно весь день проводить за компьютером, не забывайте про 

правильноепитание, отдых и режим сна. 

Желаем   успешного учения с увлечением и  творческих  успехов! 

 


	- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”

