
Нормативно-правовой аспект 
включения дистанционной формы 
обучения учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей

Ирина Владимировна Афанасьева

кандидат культурологии, доцент, старший методист
ГАУДО ОЦДОД  «Областной центр 

дополнительного образования детей» 
Кемерово, Кемеровская область, Россия



Электронное обучение

Электронное обучение – 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.

Дистанционные образовательные технологии реализуются с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.



Формы организации дистанционного обучения

• Дистанционное обучение проводиться с помощью новейших 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
современных дистанционных форм обучения: 
телеконференций, online-лекций, творческих мастерских, 
мастер-классов, проектов и т. д. 

• Все это обеспечивает возможность чрезвычайно оперативной 
передачи на любые расстояния информации любого объёма, 
любого вида; 

• хранить информацию в памяти компьютера, возможность её 
редактировать, распечатывать; 

• интерактивности и оперативной обратной связи с педагогом и 
сверстниками; 

• организации совместных проектов и т. д..



Нормативные документы

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, последняя редакция от  1 июля 2020 года;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 
09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы);

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 
«О направлении методических рекомендаций»  - «Методические 
рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий») и др.



Нормативные документы

• Постановление   Главного   государственного   санитарного   
врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16  Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 



Особенности организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
• При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий образовательной организации 
следует разработать и утвердить локальный акт о переходе на 
электронное обучение и применение дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.

• При разработке локального акта рекомендуется определить перечень 
электронных образовательных ресурсов (образовательная платформа, 
социальная сеть, мессенджеры и т.д.) для реализации образовательного 
процесса, порядок оказания учебно-методической помощи, проведение 
текущего контроля и итогового контроля по реализуемым программам.

• Локальным актом определяется перечень модулей (элементы 
календарно-тематического плана), которые могут быть реализованы в 
текущем учебном году, и какие темы определяются для самостоятельного 
освоения учащимися.



Особенности организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

• Рекомендуется сформировать расписание занятий на все учебные дни в 
соответствии с учебным планом по каждой программе, предусматривая 
дифференциацию по группам/объединениям и сокращение времени 
проведения занятия до 30 минут для учащихся среднего и старшего 
школьного возраста и до 20-25 минут для младшего школьного возраста.

• Для перевода учащегося на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронное обучение по образовательной 
программе необходимо проинформировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения 
текущего контроля и итогового контроля, а также получить документальное 
подтверждение (наличие письменного заявления от родителя (законного 
представителя) о выборе формы дистанционного обучения.

• Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется обеспечить 
ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме. 



Сервисы для проведения видеоконференций:

•  Discord  (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и 
текстовый чат).

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 
совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 
отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись 
позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью 
онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно 
легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором 
можно писать сообщения, передавать файлы).

•  TrueConf  (Программа для видеосвязи через интернет, которая поможет вам 
организовать встречу в формате видеоконференции до 120 участников).

•  BigBlueButton (Бесплатная площадка для проведения вебинаров. 

Без ограничений по количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров 
(веб камера, презентации, показ экрана, онлайн чат).

•  Cisco Webex (Платформа для видеосвязи. Облачный сервис для проведения 
конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной 
работы над документами) и другие.



Платформы для онлайн обучения:

• Stepik (Российская образовательная платформа и конструктор 
бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков).

• Moodle (Система управления курсами, также известная как 
система управления обучением или виртуальная обучающая 
среда. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда).

• Учи.Ру (В личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис 
«Виртуальный класс» для проведения индивидуального и 
группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и ученики могут 
видеть и слышать друг друга, а также педагог может 
демонстрировать ученикам презентации, электронные учебники и 
использовать виртуальный маркер и виртуальную указку).



Платформы для онлайн обучения:

• «ЯКласс» (Сервис довольно прост в использовании: педагог 
задаёт проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и 
выполняет задание; если ребенок допускает ошибку, ему 
объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой 
вариант. Педагог получает отчёт о том, как ученики справляются с 
заданиями).

• Google Classroom (бесплатный сервис позволяет удобно 
публиковать и оценивать задания, организовать совместную 
работу и эффективное взаимодействие всех участников процесса. 
Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы 
учащихся - все это можно делать в одном сервисе) и другие.



Платформы для онлайн обучения:

Социальные сети: 

Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, позволяющие 
создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы 
или направления деятельности. 

В сообществах можно не только публиковать записи с важной 
информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить 
учебные документы, конспекты, учебники, создавать прямые 
трансляции лекций и занятий, записывать видео, размещать 
учебные материалы: презентации, таблицы, картинки, аудио, -
видеофайлы и др.



Образовательные электронные ресурсы:

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР 
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 
сервисов для всех уровней и ступеней образования. В разделе
«Дополнительное образование» каталога представлены в онлайновом 
режиме различные викторины, кроссворды, филворды).

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Сайт включает в 
себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические 
материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) 
для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса).

• Дистанционный образовательный портал дополнительного образования 
детей Кемеровской области - https://dop.kuz-edu.ru.  Содержит онлайн курсы 
дополнительных программ и модули по тематическим элементам программ и 
представляют собой законченные интерактивные мультимедиа продукты, 
нацеленные на решение определенной учебной задачи.

https://dop.kuz-edu.ru/




Образовательные электронные ресурсы:

• Россия-Моя история (Наличие десятков различных форматов: лекции, 
мини-сериалы, видеообзоры, видеоэкскурсии, юмористические шоу, 
публикации статей, фильмов, и конкурсы о стране).

• Просвещение (Бесплатный доступ к учебникам и учебно-методическим 
комплексам, тренажерам для отработки и закрепления полученных знаний по 
разным направлениям деятельности).

• Библиотекарь.Ру (Электронная библиотека содержит литературу по 
различным отраслям знаний: истории, искусству, культуре, технике).

• Культура.РФ (Гуманитарный просветительский проект, посвященный 
культуре России. Интересные и значимые события и люди в истории 
литературы,архитектуры, музыки, кино, театра, а также информация о 
народных традициях и памятниках нашей природы в формате 
просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых 
современных интернет-форматах).

•  horeograf.COM (Книги, программы и методические пособия по хореографии, 
видео, ноты, музыка для постановки танцев).



Рекомендации педагогам
1. В Пояснительную записку программы добавить:  форму 
обучения уч-ся  с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

2. Написать рабочую программу дистанционного модуля 
обучения:

• определить цель, задачи, предполагаемые результаты, учебно-
тематический план, содержание и указать платформы для 
взаимодействия и образовательные ресурсы;

• указать формы предъявления результатов учащимися;

• указать формы контроля освоения программы модуля и 
диагностики их результатов.

3. Подготовить дидактические материалы  для занятий с 

использованием бесплатных информационных ресурсов, обязательно с 
указанием методики изучением учебного материала, разработать тесты с 
использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др.



Особенности организации дистанционного обучения

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся.

При планировании учебной деятельности с младшими школьниками в условиях 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, педагогу следует:

- определить степень участия родителей в сопровождении младшего школьника;

- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 
справиться самостоятельно;

- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Продолжительность онлайн-занятия, а также 
время самостоятельной работы младших школьников за компьютером, планшетом 
или другим электронным носителем не должно превышать 20 минут (для 
обучающихся 1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 классов).
Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего 
школьного возраста - 30 минут.



Особенности организации дистанционного обучения

Основной особенностью  организации дистанционного 
обучения, является самостоятельная работа  учащихся, что, 
несомненно, вызывает определённые сложности . 

Поэтому в работе с учащимися необходимо создавать 
комфортные условия: 

• организация изучение материала небольшими порциями;

• необходимо давать краткие и чёткие инструкции по работе с 
материалами и выполнению заданий; 

• привлекать в качестве помощников родителей детей; 

• организовать для учащихся и родителей оперативные 

онлайн -консультации.



Особенности организации дистанционного обучения

• Эмоциональная окраска подачи материал, прямой контакт 
педагога и ребёнка, личностное взаимодействие педагога и 
учащегося в художественной направленности деятельности 
играет важную роль. 

• В решении этой проблемы помочь может работа в Skype, 
знакомый и легкий в управлении электронный ресурс. 

• Для этого необходимо составить  расписание проведения 
дистанционных занятий, и в назначенное время педагог 
выходит на связь с учеником посредством программы Skype. 

• Т. е. во время занятия с помощью Skype происходит личное 
взаимодействие ученика и педагога, а размещенные на портале 
и отправленные материалы на почту играют роль 
интерактивного учебника, рабочей тетради учащегося. 



Информирование родителей (законных представителей)
и учащихся

• Рекомендуется разработать и разместить в свободном доступе для 
родителей (законных представителей) учащихся инструкции/памятки 
о реализации образовательной программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При составлении инструкции/памятки следует указать:

- адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано 
обучение;

- логин и пароль электронной образовательной платформы (при 
необходимости);

- режим и расписание дистанционных занятий;

- формы контроля освоения программы;

- формы учета посещаемости;

- средства оперативной связи с педагогом.



Опыт работы педагогов

• По дистанционным программам :  сайт ОЦДОД

http://ozdod-kemerovo.ru на панели 

инструментов выбрать РМЦ, рубрика Документы, 

Сборники программ 

• Описание опыта работы: сайт ОЦДОД

http://ozdod-kemerovo.ru на панели 

инструментов выбрать Областные мероприятия, 

рубрика Методические материалы, Сборник 

педагогических чтений за 2021г.

http://ozdod-kemerovo.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/


Россия, 650024  г. Кемерово, ул. Патриотов, 9

http://ozdod-kemerovo.ru

Тел: (8-3842)-28-92-32

ozdod@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

http://ozdod-kemerovo.ru/

