
 

 

 

 

 
 



 

 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на   расстоянии) или   не   полностью   опосредованном   взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

1.4. Образовательный процесс по дистанционной форме осуществляется в   

таких   формах   как   учебные   занятия; выполнение   проектных   задач; 

практическая подготовка; контрольные работы, самостоятельное изучение учебного 

материала дистанционного курса.  

1.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются 

следующие   средства   ДО: электронные   учебные   пособия, тренинговые 

компьютерные программы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи   и   иные   материалы, предназначенные   для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи.  

1.6.  Механизм обратной связи осуществляется по средствам выполнения 

обучающимися   заданий, тестов, которые   могут   быть   отправлены   на созданную 

с этой целью электронную почту, группы в ВК, ОК, Вайбер, Вапсап или 

опосредовательно после завершения дистанционного обучения.  

1.7. Занятия, реализуемые с использованием дистанционных технологий, и    

требующие    обязательного    синхронного    участия    обучающихся    и 

педагогических работников, относятся к аудиторным часам педагога. 

1.8. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

 

1. Организация процесса дистанционного обучения 

2.1. Выделяются следующие направления организации дистанционного 

обучения:  

-  обеспечение доступности дополнительного образования для детей, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности       

регулярно       посещать       образовательное      учреждение (находящихся на  

госпитализации  в  медицинских  учреждениях,  санатории, дома и т.п.); 



 

 

 -  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина и неблагоприятных погодных условий; 

 2.2.     Обучение     в     дистанционной     форме     осуществляется     по 

дополнительным   общеобразовательным   общеразвивающим   программам, 

включающим   в   себя   дистанционное   обучение   в   качестве   компонента 

учебного плана, либо полностью ориентированным на дистанционную форму 

обучения.  

2.3.    Станция вправе    использовать    дистанционные    образовательные 

технологии (ДОТ) при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении   

различных   видов   учебных, лабораторных   и   практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4.      Процесс      обучения      с      использованием      дистанционных 

образовательных технологий может осуществляться в смешанной форме освоения 

образовательных программ: очной, очно-заочной, когда часть тем учебного плана 

обучающийся изучает в очном режиме, а другие, по своему выбору, он может 

изучать дистанционно. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и в электронной среде поддержки обучения. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

входят: 

− рабочая программа; 

− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ 

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 



 

 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и в электронной среде поддержки 

обучения: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и 

энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

4. Порядок организации электронного обучения  

и применения дистанционных образовательных технологий 

4.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию со Станцией. 

4.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: 

–теоретические занятия; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

4.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий, 

следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 

журналов учета работы в объединении в системе дополнительного образования 

детей. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий педагог ДО ведут 

документацию: заполняют журнал учета работы в объединении. 



 

 

4.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на занятии, 

не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из класса (кабинета). 

 


