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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона РФ от

29.|2.2012г. JФ 273 кОб образовании в РФ> ст. 16; Приказ Министерства образовztниrl и
на}ки РФ от 2З авryста 20117 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятеJIьность, электроннОГО

обуrения, дистанциоЕньIх образовательньIх технологий при реализации образовательньD(

программ"; Методические рекомендации Министерства Просвещения Российской
Федерации от 19.0З,2020 ]фГД-39/04 кМетодические рекомендации по реurлизации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, образовательньD( программ среднего профессион€tльного обраЗОваНИЯ И

дополнительныХ общеобразовательньIх программ с rrрименением электронного обуrения
и дистанционньIх образоватепьных технологий>>, Приказ Министерства ТРУДа И

социальной заrциты РФ от 5 мая 2018 г. Jф298н <ПрофессиональныЙ станДарт пеДаГОГа

дополЕительного образования детей и взрослых); Постановления Главного
государствеIIЕого санитарного врача РФ от |4.07.2014 г. J\Ъ 41 <Об утвержДении СанПиН
2.4.4.ЗТ72-|4 кСанитарно - эпидемиологические требования к устроЙству, содержаЕию, и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей>; локальных актов МБУ ДО кСтанция юньIх натуралистов> (далее - Учрежления).
1.2. ,Щанное П- tожение устанавливает rrорядок деятельности Учреждения по внедрениЮ

электронного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий обучающихСя, ЭТО

целенаIIравленное и методически организованное руководство обраЗОваТельнОЙ

деятельностью, находящихся на расстоянии от Учреждения, и осущесТВJIяемое

посредством электронного обуrенид и дистанционньD( образовательных технологиЙ.
Электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии предосТаВJIяеТ

возможность обl^rающимся обуrения непосредственно по месту жительства с пОМОЩЬЮ

средств, методов и технологий опосредованного общения.
1.3, Основной целью вЕедрения электронного обучения и дистанционнЬD(

образовательных т9хнологий является повышение качества образовательньIх УслУГ.
|.4. Использование электронного обуrения и дистанционных образовательньD(

техIIологии направлено на решение следующих задач:
- повышение качества образованияза счет применения новых подходов с использованиеМ
современных информационньIх технологий;
- предоставление возможности самосовершенствоваЕия обучаrощихся через

индивидуализатrию процесса обучения;
- обеспечение достугIности обуrения и воспитания шутем широкого использования
возможноСтей саtrлообразования с применением компьютерньIх и телекоммуникационньtх
технологий.
1.5. Информационно - образовательная среда электронного обуrения и дистанционньD(

образовательньIх технологий представляет собой системно организованную совокуIIность



средств передачи данньIх, информациоЕных ресурсов, прогрЕlN{много и орГанИЗаЦИОННО-

методического обеспечения, и ориентируется Еа обеспечение образовательнЬТх

потребностей обуrающихся.
1.6. Электроньое обуrение и дистанционные образовательные технологии имеет место

наряду с традиционной очной формой обуrения.
Т.]. Организация по электронному обучению и дистЕшционным образоватеЛЬныМ

технологиям вкJIючает:
- обеспечить внесение соответствующих корректировок в доIIолнителЬные
общеразвивающие программы (уrебно-тематические планы) в части форм обуrеНИЯ
(лекции, онлайн_консультации, технических средств обуrения) ориентироВzшньIх Еа

реarлизацию электронного обуrения и дистанционньж образовательньD( технологиЙ;
- разработку учебно-методического комплекса дистанционного курса в сооТВеТСтвии С

методическими рекомендациями;
-в соответствии с техническими возможностями УчреждеIrия используются раЗличнЫе
электронные образовательные ресурсы: электроЕную почту, груrrпы в мессенДжерах

whatsapp, viber, через груlrпы в Контакте, skape, сайты педzгогов Учреждения.
-педагогическим работникам Учреждения при реализации ДОП с приМенениеМ

электронного обуrениJI и дистанционньж образовательньD( технологий:
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учётом системы
применения эJIектронного обуrения и дистанционньD( образовательньIх технологий,
создавать простейшие нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
-выражать своё отношение к работшr обуrающихся в виде TecToBbIx рецензий, ycTHbIx

онлайн консультаций;
- подготовку педагогов дополнительного образования через систему дистанционньIх
курсов и проблемно-обуrающих семинаров;
- формирование расписания электронного обучения и дистанционньтх образовательньD(

технологий для учебных групrr по каждой дополнительной общеразвиваrощей прогрttпdме

с yreToм сокращения времени по проведению занятия до 30 минут;
- информирование родителей (законньж представителей) о ре.}лизации дополнительньD(
общеразвивающих програN{м или их частей с применением электронного обl^rеНИЯ И

дистанционньIх образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием
занятий, графиком проведения текущего KoHTpoJuI по дополнительным общеразвивЕlющиМ
прогрtlпdмам;
_обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса с приМенениеМ
электронного о5учен ия и дист анционЕьIх образовательньIх технологий.
1.8.Выбо родителями (законньшли представителями) обучающегося фоРмЫ

дистЕIнциоЕного обучения по дополнительной общеразвившощеЙ пРОГРаММе

подтверждается документzIльно (нали.пле письменного заявления родителя(ей) (законнОГО

представителя),предоставленного любьтм доступным способом, в тоМ 'IИСЛе С

исrrользованием информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет).
II. Участники образовательной деятельности.

Участника:rли образовательной деятельности с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий являются:
- обуrающиеся;
- родители (законные представители);
- педагогические работники;

- адмиЕистративно - управленческий персонirл.



пI. Организация электронного обучения и дистанционных образовательныХ
технологий.

3.1. ОбразовательнЕUI деятельность с применением электронного обуrения и

дистанциОнньЖ образоватеJIьньIх технологий реализуется в соответствии с данным
положением.
з.2. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование

обучающихся без права их тиражирования или передачи третьим лицtlм и организациям.

з.3. Информацilя обучающимся передается по электронной почте, в группе в мессенджере

whatsapp, viber, череЗ группУ в Контакте, череЗ skape, через сайты педагогов Учреждения.
з.4. основньпuи формами образовательной деятельности с применением электронного

обуlения и дистанционньIх образовательньIх технологий булуг:
-теоретические занятия по материЕrлам доrrолнительньIх общеразвивающих программ;
-консультирование учащихся в ходе освоения курса ДОП;
-викторины, конк)рсы, тесты, деловые игры, проекты, разработка мУльТИМеДИйНЬПr

презентаций, решение олимпиадньж заданий, задания ОГЭ, ЕГЭ и ВПР;
-самостоятельная работа )лаrцихся.

IV. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

4.|. Оценка результатов деятельности обуrающихся при электронном обуrении и

дистанщионных образовательньIх технологий проводится в форме текущего KoHTpoJU{ и

промежуточной аттестации.
4.2. Текущий контроль осуществJU{ется с целью полуIения необходимоЙ информации о

степени и качестве освоения обучающимися 1^rебного материала и соблюдениЯ

расписания занятий.
4.3. Прохождение промежуточной аттестации возможно в форме:
- удалённого компьютерного тестирования;
- ввода письменньIх ответов на воrrросы или тест в файл на компьютере с помощью
текстового редактора с отпрЕtвкой результатов по e-mail;
- дистанционная защита творческих работ и проектов;
- дистанционная защита научно-исследовательских работ;
- дистанционное участие в конкурсах, викторинах и др.
4.4. Мониторинг и оценка качества образовательной деятельности в системе

электронного обуrения и дистанционньIх образовательньIх технологий осуществJUIются

посредстВом отслеЖивания результатов текущего KoIITpoJUI, промежуточной аттестации

обучающИхся педагогом дополнитепьного образования и администрацией Учреждения. В
периоД с rrрименениеМ электронЕого обуrения и дистанционньD( образовательньD(

технологий администрациrI Учреждения ежедневно просматривает сайты пед€гогов

дополнительного образования, группы в мессенджерах whatsapp, viber, группы в

контакте на предмет заполнения их материалами по дополнительным общеразвивающим
программам.

V. Методическое и техническое обеспечение
дистанционных образовательньш технологий.

электронного обучения и

5.1. Способы передачи 1^rебньгх и методических материалов:
- передача по компьютерной сети электронньж материЕrлов;

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети

Интернет.
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5.2. Методическую и консультационную поддержку по вопросам, связанным с

содержаниеМ курсоВ дополнительньD( общеразвивающих процрtlп{м, осуществJUIют

педагоги дополнительного образования.
5.5. Для оргаЕизации уrебной деятельности в системе электронного обуrения и

дистанционных образовательньIх технологий обуrающимся необходимо использовать

доступ к электронной почте и к сети Интернет (мобильный интернет).

VI. Отчетные документы.
6. 1 . Результаты обуrения подтверждzlются следующими документЕlý4и :

- журн4лом rIета работы педагога дополнительного образования в объедlнении и тем rrо

дополнительной общеразвивающей программе;
- аналиЗ педагога дополнительногО образования выполнения раздела (курса, программы)
по электронноNrу обучению и дистанционным образовательным технологиям.
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