
 



2.Организация процесса дистанционного обучения 

2.1. В периоды особых режимных условий МОУ ДО ДЮЦ обеспечивает переход 

обучающихся на дистанционное обучение. 

2. Переход обучающихся на освоение общеобразовательных программ в системе 

дистанционного обучения производится приказом директора на основании приказа РОНО 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

2.3. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации общеобразовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения. 

2.4. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Допускается отсутствие учебных занятий проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с детьми в учебном кабинете. 

2.5. Оценка качества реализации общеобразовательных программ включат в себя текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств 

текущего контроля могут использоваться устные опросы, практические работы, 

тестирование и др. Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и 

оценивается по итогам выполненной работы. Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся осуществляется через тестирование обучающихся, через выполнение 

практических заданий, в соответствии с локальными. нормативными актами учреждения. 

З.Виды и формы занятий 

3.1. Формы учебной деятельности для дистанционного обучения: 

 лекция: устная — видеоконференция, видеотрансляция учебных занятий; 

 письменная — презентация, доклад и тд. 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 дистанционные конкурсы, олимпиады; 

 тестирование, интернет-занятия; 

 самостоятельная работа; 

 посещение онлайн — трансляций выставок, концертов. 

3.2. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся: 

 просмотр видео-лекций; 

 компьютерное тестирование; 

 аудиозапись, видеозапись домашнего задания; 

 видеозапись промежуточной и итоговой аттестаций; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

4.Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения 

являются: 

 обучающиеся; 

  педагоги; 

 родители (законные представители) обучающихся. 



4.2. При организации дистанционной учебной деятельности, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, оказания учебно-методической 

помощи обучающимся применяется идентификация личности обучающихся. 

4.3. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется педагогом 

дополнительного образования посредством визуальной проверки личности обучающегося. 

4.4.  Визуальная  идентификация может осуществляться при помощи средств 

телекоммуникаций с использованием веб-камеры. Для корректного проведения 

идентификации необходимо наличие у обучающегося технических средств и технической 

возможности в соответствии с предъявляемыми требованиями. При идентификации 

обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя. 

4.5.  При реализации общеобразовательных программ в сетевой форме идентификации 

личности обучающихся может применяться посредством использования ресурсов 

образовательных организаций-партнеров, при наличии согласия обучающегося на 

обработку его персональных данных указанными организациями. 

4.6. При работе через внешние сайты идентификация личности обеспечивается 

возможностями соответствующих сервисов. 

 

5.Функции администрации образовательной организации при режиме  

дистанционного обучения 

5.1. Директор: 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение; 

  привлекает в условиях форс-мажорных обстоятельств личную электронную 

технику педагогов (компьютер, ноутбук, телефон, планшет). 

5.2. Методисты; 

 организуют и контролируют реализацию общеобразовательных программ 

обучающимися. 

6. Функции педагогов на период дистанционного обучения 

6.1 Педагоги, с целью реализации общеобразовательных программ в полном объеме 

применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из индивидуальных 

возможностей обучающегося и по договоренности с родителями (законными 

представителями). 

6.2. Педагоги предварительно информируют родителей (законных представителей) о ходе, 

планировании, электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации 

дистанционного режима обучения, а также о результатах текущего контроля, итогах 

промежуточной и итоговой аттестации на период дистанционного обучения, 

6.3. Обязательные условия дистанционного обучения: 

 ведение педагогами журнала учета работы педагога дополнительного образования; 

 разработка индивидуальных и групповых планов учебных занятий; 

 определение форм и методов дистанционного обучения самостоятельно с 

применением подходящих и возможных электронных ресурсов, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 контроль процесса получения информации обучающимися, 



7. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

7.1. При осуществлении дистанционного обучения учреждения оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору педагога. 

7.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется педагогом и 

направляется через электронную почту родителя (законного представителя), 

обучающегося, социальные сети не позднее чем за один день до консультации. 

7.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

педагог вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

8.Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при 

использовании дистанционного обучения 

 

8.1. Родители (законные представителя) должны предоставить своему ребенку 

техническую возможность обучаться в дистанционном режиме (компьютер, ноутбук, 

смартфон, планшет, интернет, электронные ресурсы, выбранные для обучения с 

педагогами индивидуально). 

8.2. В период дистанционного обучения дети обязаны выполнять задания дистанционных 

занятий, добросовестно осваивать общеобразовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно предоставлять педагог домашнее 

задание на адрес электронной почты, в мессенджеры: Вайбер, Ватсап, Телеграм, ВК. 

8.3. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

детьми заданий в режиме дистанционного обучения и способствуют своевременной 

ответной связи. 

8.4. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период дистанционного обучения. 


