
Муниципальное учреждение дополнительного образования

Щентр дополнительного образования
<<Малая академия наук Импульс>>

приклз

<04> февраля 202lc.

Об организации и осуществлении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ

На основании Федерального закона от 29.12.2012 JЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации J\Гч 816 от 2З августа 2017 года (Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при ре€Lлизации образовательных программ)) и
в целях обеспечения доступности дополнительного образования, создания

условий для обеспечения эффективной системы взаимодействия в сфере
образования детей по ре€tлизации современных,

востребованных дополнительных общеобр€вовательных
программ различных направленностей, увеличения количества детей и
молодежи, охваченных дополнительным образованием, в рамках внедрения

целевой модели развития муниципальной системы дополнительного
образования детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с учетом решения Педагогического Совета от 20 января
2021 протокол М 412020-21) прилагаемое <<Положение об организации
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации дополнительных общеразвивающих
программ в МУ!О ЦДО кМАН Импульс>>.

общеобразовательных

2. Ознакомить работников МУЩО ЦДО (МАН Импульс)) с настоящим
приказом и Положением.

З. Ответственному за р€вмещение -

,Щмитриевой Е.А. опубликовать документ
(МАН Импульс>>.

4. Контроль исполнения настоящего

информации в Интернет-ресурсах
на официальном сайте МУДО ЦДО

приказа оставляю за собой.

Ns

дополнительного
вариативных и

!иректор МУДО IЦО (МАН Импульс> К.А. Хвостунков4



Принято с учетом решения
Педагогического Совета,
протокол от 20.01 .202l г.
Ns 412020-2l

Утверждено

Приказом Муницип€tльного

учреждения дополнительного

средне]го общего
профессионального

образования и дополнительных общеобразова,гельных пt)ограмм с
применением электронного об,учения и дистанционных образовательных
технолоГ"йu), Приказа I\4инистерства просвеЩениЯ Российской Федерации
оТ 9 ноября 2018 г. N |96 (об },тверждениИ п()рядка орг€lнизации и
осущестВлени]я образовательной деятельности гIо дополнительным
обпдеобразовательным программам)r(u р"д, Приказа V[ингrросвещения РФ от
05.09.20ll9 п 4l70), Указа Президцента РФ J\ъ 599 от 07.05.2о12 <(Э мерах по
реализациИ г()сударСтвенноЙ политики в области обра:lованлtи и науки)),
Федерального закона (о социальной защите инвалидов в Российской
ФедерацИи)) оТ 24.|1.1995 J\918l-Фз, а также Устава и I.1ных нормативных
лок€L,Iьных актов МУДО ЦДО (I\{A]l Импульс>.
|.2. Положение разработанО В целяХ организационно-методического,
материально-техFIического и педагогического сlбеспечения реализации
дополнительных общеразвивающI{х общеобразовательных IIрограмм с
использованием электронного обученlrя и дистанционны>( образ,эвательных
технологий в ]\4удО цдО (N4АН Имлrульс> (далее - I_{eHTp). Qrрганизация в
щентре электронного обучения иi дистанционных обр,азrэвательных
технологий позволяет расширl4ть с]]ои возможности в ос|уtцествлении

образования L{eHTp допоJIн ительного
образования (МаJIая академия наук
Импульс)) от 04.02.2021 N9l - оlд

положение об организации электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных

общеразвивающих общеобразовательных программ в Мущо Iцо
(МАН Импульс>>

1. Общие положение

1.1. НасТоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи lЗ,
статьей 16 Федер€uIьного закона от 29.|2.2012 Ns 27з-Фз <об образовании в
Российской Федерации>>, Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации Jф 816 от 23 августа 2о]r7 года <Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обученltя, дистанционных образовательных
технологий при ре€lлизации образовательных программ, Письма
Минпросвещения России от 19.03.2о20 J\ъгд-39/04 (О направлении
методических рекомендаций> (вместе с <<методическими рекомендациями по
реализации образовательных програN{м по реализации
программ НаLчаЛЬНоГо общегсl, осIlовного обrцего,
образования, образовательных проIрамм среднего

образовательных



образовательной деятельности В р€вличных условиях, в том числе при
изменениИ режимоВ работЫ I_{eHTpa (.rо климатическим, санитарно-
эпидемиОлогическими и другим причинам), в обеспечении эффективной
самостоятельной работы обучающихся в период каникулярного времени, в
создании условий для рiвработки индивидуальной траектории обучения и
обеспечения доступности дополнительного образования.

щанное Положение определяет участников образовательных
отношениЙ С использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, их права и обязанности, организацию процесса
дистанционного обучения детей-инв€UIидов, а также порядок ознакомления
педагогическлIх работников, родителей (законных представителей),
обучающ ихся с настоящим Полсlжение:м.
1.з. Под дис,ганционными образовательными технологиями (далее- дот)
понимаются образовательные технологии, ре€шизуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникацио]цнык сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников (ст.lб п.1 ФЗ от 29.12.2012 J\Ъ 27з ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>).
1.4. !истанционное обучение (даrrее- до) - способ организации процесса
обучения, основанный на испOльзовании современных информационных и
телекомМуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение
на расстоянии без непосредственного контакта между педагогами и
обучающимися.
1.5. Электронное обучение (далее - эо) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при ре€Lлизации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи ук€ванной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
1.6. Образовательная деятельность, ре€rлизуемая в дистанционной форме,согласно Положению, предусматривает значительную долю
самостоятельных занятий, обучающихся L{eHTpa, не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение
этой деятельности со стороны Щентра, а также реryлярный систематический
контроль и учет знаний обучающихся. Щистанционная форма обучения при
необходимости может ре€rлизовываться комплексно с традиционной и
другими формами его получения, предусмотренными законом рФ (об
образовании в Российской Федерации>.
1.7. I_{ели дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования :

- обеспечение доступности дополнительного образования;

общеобразовательных общеразвиваюlдих программ (далее -ДООП) и
адаптированньJх дополнительн]ых обrrцеобразоватеJIьных обще]эазвиваюrцих
програмМ (даLлее Адооп) непосредственно по месту :жительства
обучаюЩегосЯ или егО временн(lго пребывания (нахож,ценлrя);



интересами, способностями и потребностями;
развитие профориентационной работы в рамках Щентра, на основе

использования информационных технологий как комплекса социzlльно-
педагогическIlх ltреобразований,;

предоставления детям-инв€tлиl(ам возможности обучения по
индивиду€шьЕому образовательЕtому, маршруту на дому;

интересами, с.пособностями и потребностями;

удовJlетворения потребностей
образования без отрыва от

основной учёбы.
1.8. Использование дистанционного
следующих задач:

обучения способствует решению

- повышение эффективности учс:бной деятельности обучаlощих,ся,
- повыШение :lффективности орГанизаrдии учебной ;цея:тельностrt,
- повышение эффективности использо]вания учебных помещений;
- повышение /цоступа к качественному дополнительному образованию.
1.9. Использование технологий дистанционного обучения повышает
доступность дополнительного образовilния. позволяет более широко и полно
удовлетворять, образовательные запросы.
1.10. I_{eHTp вправе использовать ЭСl и ДОТ в хо,це ре€lJIизlации дооп,А.Ц!ОП или их части при всех пре,цусмотренных ]законодательством РФ
формах получения дополнительного о(5разов ания или при их сочет ании,, при
проведении реLзличных видов учебных занятий, практик, текущего контроля,
промежуточнсlй и итоговой аттес:тации обучающихся.

1.1 1 . дооП И АдооП могут реализовываться в смешанном
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных
задач и представления уче(5ноr,о материаJIа. Соотношен!lе объема
проведеНных часОв, практИческиХ занятиЙ с исполЬзованIIем Эrс и ЩОТ или
путем Непосрlедственного взаимодействия педагогического работника с

обучаюЩимисЯ определяется в соответствии с дооП (АдосЛ) с учётом
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной
деятельности.
1.12. эо и lО'Г могут использоваться ttри непосредственном ВЗаtИЛч{ОДействии
педагогического работника с обучающимися ,цля решеrrия задач
персон€цIизации образовательного проц,есса.
1.13. мУдо L,до (МАН Импул.ьс)) доводит до участFIиков образ<эвательных
отношений информацию о реализаци]4 образовательнь]х програ]им или их
частей с применением эо и дот, обеспечиваюtцую возп4о_кность их
правильного выбора.
|.|4. эо И доТ обеспечиваtотсЯ применением совокупности
образоваТелЬн],Iх технологий, при коlгорых частиtлнс) опосредованное или
полностью опосредованI{ое взаимод(эйствие обучающегося и:, педагога
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
ВРеМеНИ на oc[IoBe педагогически организованных технологий обучgццд.
1.15. основны]ии элементами системы lЭо и tOT являIотся: образ<rвательные
онлайн-платфс,рмы; цифровые сlбразовательные ресурсы, разN,tеIценные на



СаЙТах; личныЙ кабинет родителя и педагога в ЕИС Навигатор Московской
ОбЛаСТи По ссылке https://new.dop.mosreg.rul, видеоконференции; вебинары;
skуре-общения; e-mail; облачные сервисы; электронные носители
мультимедийных приложений; электронные пособия, разработанные с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

2. Участники образовательных отношений с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных

теltнологий

2,1. УЧаСТнИками образовательt]tых от-ношений с исп()льзованием. ЭО и ЩОТ
являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-
вспомогатель]{ые работники IJeHTpa, родители (законные представители)
обучающихся
2.2, ПРаВа и обязанности обучttюlцих"ся, осваивак)щl4х l1ООП иr АЩООП с
использованием Эо и ДоТ, определяIс)тся законодатеJIьством PrD.
2.З, ОбУчение в дистанционноii форлие осуществJIяется как по отдельным

обязанности, предусмотренные законом (об образовании в Российской
Федерации> lи Уставом IfeHTpa, наравне с обучак)щимися д[)угих форl,l

программам, включенным в учебный план I_{eHTpa, так и
программ учебного плана.
2.4. Обучаюrrциеся в дистанцисlнной форме имеют все

познавательнъ,Iх, развивающих, ]культурных,
исследователь,ских меропр иятияк.
2.5. Отчисле.ние обучающегося в цистанционной
гIриказом директора после освоения ДООП (АДООIl).

обучения, MoгyT принимать участие во всех проводимых центро,м учебных,

2.6, Образовательная деятельность с использованием Эо pr дот о]рганизуется
для обучающрtхся по !ООП (АДООП).
2.7, Образовательную деятельнOсть с использованием :э() и дот
осуществляют педагогические работники, прошедttlие соответствуюtцую
подготовку.
2.8. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение
С использОвание эО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ с
специ€tлизированным образовательным ресурсам.2.9. Педагогические работники, осуществляющие обучение с
использОваниеМ эО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные
средства обучения или создавать собственные рЕвработанные курсы, которые
должны соответствовать содержilнию lJООП (АДООП).
2,|0. Обучающмйся должен владеть базовыми навыкам]4 работы
КОМПЬЮТеРНОЙ техникоЙ и программным обеспечением, базовыми навыками
РабОТЫ СО средствами телекоммуникаций (системами навигаций в сети
интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной
почтой и т.д.).
2.||. ОбучаюпIийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с
использованием цифровых образовательных ресурсов.
2.|2. МУДО tЦО (МАН Импульс) для обеспечения использования ЩОТ при
ре€шизации ДооП (АДооП) организует учебно-методическую помощь

по всему комплексу

права и несут все

научных, проектно-

производитсяформе



обучающимся, в том числе, в форме консультаций с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
2.|3. В качестве услуг I-{eHTpoM могут быть определены: онлайновая
поддержка обучения; тестирование on-line; предоставление методических
матери€tлов; сопровождение off-line (проверка тестов, р€lзличные виды
аттестации).

3. Организация процесса использования дистанционных
образовательных технологий

3.1. ПРИ ИЗМеНеНии режимов работы I]eHTpa (по климатическим, санитарно-
эпидемиологическими И Другим причинам) применение Эо и дот для всех
учащихся I_{eHTpa устанавливается прик€вом директора.
з.2. переход педагогов дополнительного образования, педагогов
организатороЕt, админисТративногО с(DсТава и ДР. работников L_(eHTpa на
дистанционную форrу работы производится на основании письменного
заявления сотрудников (примерrrая форма заявления- 11риложение 1).
3.3. Переход сlбучающихся на изучение ЩООП и А!ООП или их частей, тем
произвоДится на основании письN,IеFIного согласия родителtэй (законных
представителей) (примерная форма согласия родителеii/ законных
представителей - Приложение 2).
3.4. Щентр обеспечивает организацию сlбразовательного процесса:
з.4.|. формиР,ует расписание заlлятий в соответствии с учебным планом по
каждой прогрirмме, пред},сматривая дифференциацrIю и сокрашеЕ|ие времени
проведения занятия до З0 мин.;
з.4.2. доводит до участников образовательных отношений иrrформацию о
реализации ЩООП (АдооП) или их чztстей с примеЕIением Эо и дот, в том
числе знакомI{т с расписанием заtrятий, графиком проведени.,t текущего и
промежуточнс)го контроля, проведения консультаций Il др.;
з.4.з. организует ведение учета. образовательного процесса в э.пектронной
форме.
З.5. Обучение в дистанционной форме,
(разделам) ДООП (АДООП) .,ри
обучения, так и по всему комплексу ДООП (АдооП) учебного IIлiана.
3.б. ЩопУскается сочетание р€вличных форм получения образования и форм
обучения (ст.17 л.4 ФЗ-273).
3.7. ФОРМЫ ЭО И .ЩОТ, исполЬЗуемые в образовательном процессе, находят
отражение в дооП (Адооп). В обучении с применением эо и ДОТ
используются следующие организационные формы деятельности:
- e-mail;

- дистанционные конкурсы, олимпиады;
- дистанционное обучение в Интернет;
- видеоконференция;

- on-line тестирование;
- интернет_занятия;

- вебинары;

- skуре-общение;

- облачные сервисы;

осуществляется
необходимости

по отдель,ным темам
организации такого



- Zооm_лекции;

- консультации;

- семинары;

- практические занятия;

- самостоятельные работы;
- научно-исследовательские работы.
з.6. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие
организационные формы (элемеl.tты) дистанционно]]о обучения:
- работа с электронным ресурсом;
- просмотр видео-лекций;
* прослушивание аудиоинформации;
- компьютерное тестирование;
- изучеНие пеLIатНых И другиХ у.rебн,ьгl и методических материалOв и др.
з,7 . Сопрово'ждение дистанцрIонньD( курсоВ можеТ осуществляться в
следующих режимах:
- тестирование on-line;
- консультирс)вание on-line;
- предоставление методических матерIIалов;

сопровоЖдlэние оЁliпе (проверка тестов, различные вид(ы текущего,
промежуточного контроля).
3.8" основныN,Iи принципами пррtменения доТ являются:

принциП интеракТивности, выражающийся в I}озможностиt ]постоянных
контактоВ Etcex участникоВ учебной деятеJIьнос,ги с помощью
специализиро]]анной информацlrонно-образовательной среды (,в том числе,
форумы, электроНная почта, Интернеr:-конференция, оп-liпе-за ня-rия, on-line
- олимпиады I.I др.);

принциП адаптивНости, ПоЗВОJIяIIощиЙ легко I{сгIользовать учебные
матери€Lлы нOвого поколения, содержащие цифровые образовательные
ресурсы, в кс)нкретныХ условиrIх учебной деятелLностио что сIIособствует
сочетанию разных дидактических моделей проведения занятий с
I1рименеНиемДисТанционнЫх образовательных технологиt1 и сетеI}ых средств
обучениЯ: интерактивныХ тестов, тlэенажёров, ]lр€tктикумов| удаленного
доступа и др.;
- принцип гибкости, дающий во:*можность участникам учебной деятельности
работать в необходимом для них темпеj и в удобное для себя врс:м]я, а также в

дни возМожностИ непосещения заня,гиii обучающиIчIисlя по неблагоприятным
погодным усл|]виям, санитарно-эп]4де]ииологическI{м]4 причинаLМ, И В ДНИ,
пропущенные по болезни или в п,ерl{од изменении режимов рабtэтlы IfeHTpa;

принцип Iдодульности, поз_вол:яюшдий использоI}ать обу.rаlощимся и
педагогу необходимые им сетевыеl учебные курсы (иллr отдельные
составляющие дооп) для ре€шизации индивидуальных обрlазrэвательных
маршрутов;

принциП ,оП€Р8ТИВностИ И объективности оI{енивания дlостижений
обучающихся.
з.9. В период длительной боле:зцц gfiiучающихся или сложной санитарно-
эпидемиологиI{еской ситуации, обl'чаr,сЩийся имеет возможность получать
консультации педагога по соотвrЭТСТВУ-Ющей теме через э"тIектрон_ЕIую почту,
модулЬ диста]нционного обучегtия EI4C Навигатор lV[осковской области,



платформУ Zoom, Discord, мессенджеры Skype, ViЬеr, WhatsApp, сайт
I-{eHTpa, используя для этого все возможные кан€Lлы выхода в Интернет.
3.10. На заседаниях методического объединения, заседаниях педагогического
совета педагоги делятся опытом использования элементов дот в
образовательной деятельности.
3.1 1. Заместитель директора, методист контролирует процесс использования
дистанционных образовательных технологий в I_{eHTpe, вносит предложения
Об УЛУЧШеНИИ фор' и методов использования дистанционного обучения в
образовательной деятельности.
3.|2. Организация обучения с использованием эО и доТ в IfeHTpe
осуществляется по двум моделям:

моделЬ непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися;

моделЬ опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
обучающими()я.
3.13. N4одель непосредственного
обучающими(]я ре€tJIизуется с
обучения. Смешанное обучение - современная образовательная технология,
в основе коllорой лежит концепция объединенtля технологиii ((классно-
урочной системы) и технологий электронного обучения, базируюrцая на
новых дидактических достижениях, пl]едоставляемых Икт и сов|ременными
образовательвtыми ресурсами.
з.|4. v[одель опосредованного осуществления взаимодействl,tя педагога с
обучающимис:я может быть организована с l)азными к.атегориями
обучаюrцихся:

- обучаЮщие()я, проходящие поlIготовку к участию I] олимпиадах, конкурсах
на заключитеJtьных этапах;

- обучаЮщие()я, пропускающие занятлШ по уважительной причине (болезнь,
карантин, учаOтие в соревновани,ях, ко]]курсах и т.д.);
- обучающиес|я с особыми образоваf,ельными потребнOстями.

осуuдествления взаимодействия: педагога с
использованием технологии (]мешанного

3. Организация процесса дистанционного обучения детей с

4.1. Щистанционное обучение осуIцествляетс я на принципе доб,ровольного

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

участия детей с ОВЗ и детей-иIIвалидов
(законных представителей).
4.2. Лля организации дистанционного
осуществляет следующие функции:

проводиТ },{ероприя^|ия по обеспечению информационно-]иетодической
lrоддержки диOтанционного обучения д,етей с ОВЗ;
- создает и пс,ДДерживает пространство для дистанционного об,у.tеНИя детей
с ОВЗ;
- осуществляет организацию учебно-методическо-й помощи сlб.учающимся
детям с овз, родителям (законным представителям) о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОI]З.

на основании заявления родителей

об1..rения детей с ОВЗ Центр



4.3. РодИтелИ (законнЫе представители) детей с ОВЗ, желающие обучать
детей С использованием дот, лично предоставляют в центр следующие
документы:
- заявление Hii обучение;
- индивИдуальнуЮ програмМу реабилитации инв€Lлида (при наличии);
- медицинские рекомендации (.rр" н,аличии).
4.4, ПричинаNiи отказа в дистанL(ионном обучении являются:
- предоСтавление недостоверных сведений о ребенке;
- медицински() противопоказани]я;

отсутствие технических возможноrэтей по органлIзации ра.бсlчего места
ребенка-инваJIида и (или) педагогичесьiого работника.
4.5. С учетом технических возмоЖНоrЭТей, ПРи на.пиI{ии согласия IJeHTpa и
педагогического работника рабочее место педагогического работника
оснащается аrIпаратно-программ ныN{ комплексом и обеспечивается доступом
к сети Интернет в Щентре.
4,6. ЩлЯ обес:печения процесса дI,Iст.Iнционного обу,чения детей с оВЗ и
детей-инв€Lтид(оВ использУются слс)дующие средства дистанционного
обучения: сп.ециализированные обрiазовательные ресурсы, э.пектронные
учебно-методI,Iческие комплексы, предназначенньiе для пlэредачи п
телекомМуникационным и инЬIм канал связи посредством комплектов
компьютерноii техники, чифрового учебного обору:tования, .oргтехники и
программного обеспечения, адаптLtрованными с учетом специфики
нарушений ра:звития детей с оВ!} и детей-инвалидов.
4.7. Формы оеiучения И объем нilгрузк14 обучающихся MoгyT варь]ироваться в
зависимости от особенностей психсlфl.rзического развития, инf\ивидуальных
возможНостеЙ и состоЯния здоtr)овья iIетеЙ с оВЗ и детей-ин_валпидов. При
наличии соответствующих рекомендаций специалистов количе(эт]во часов по
МОДУЛЯМ ДООГУАДООП может варьироваться в гIределах допустимой
учебной Еагрузки, предусмотрlенной Ca}IIztTaPHO - ГИГИ()Н ИЧеС КИМИ
требованиями,
4.8. Организация дистанционного обучения детей с Овз и детей-инвалидов
предполагает I{ндивиду€Lльный образовательный MaprrrpyT.
4.9, СОДеРЖаНИе УЧебно-мето,цического комплексtl, lIолжно позволять
обеспечить освоение и реализацию дооп при орг€tни:зации дист{lнционного
обучения детеlй с ОВЗ.
4.10. Пр' организации дистанционного обучения детей с OrB|3 и детей-
инв€L,Iидов учет результатов образовательной деятельноiэт]и ведется
внутренний документооборот.
4.|\. Текущий контролЬ, промежутоLt}I€tя и итоговая ат,гестация об.учающихся
осуществляются традиционными методами или Q испоJIьзование_м ,ЦОТ.



5. Виды занятий, использующиеся при организации
образовательного процесса с применением Эо и дот,

организационные условия

Вид занятия Форма подачи

учебного материаJIа
Учебные
прогр8м}ды,, к
которым
применяе,l,ся

данная форма
организации
урока

Организация
ВРеП/tеНИ

Видеоурок Видеоурок, заранее
записанный,
направляется

учащимся как
учебный матери€Lл

для
самостоятельных
занятий

Все програN4мы

учебного IIJtaHa
Просмотр
видеоуроков
осуществляется
учащимися
самостоятельно
на основании
рекомендаций и
комментариев
преподавателя

Урок-
конференция

Урок в реальноN,I
времени для группы
учащихся с
возможностью
видеокоммуникацлtй
преподавателя и
группы учаU{ихся,
позволяет наиболе,э
полно
воспроизвес,ги
аудиторное заняти(э

Все виды
групповых
занятий

С учетом
установленного
учебного плана,
но не более 30
минут

Урок-вебинаtr) Урок в реаJIьном
времени для груllп]ы

учащихся. Ведуrцим
вебинара является
педагог. Наиболее
продуктивен в
ситуации введения
нового матери€LIIа,
необходимо
подготовить
педагогу
подробную
презентацию

Все виды
групповых
занятий

С учетом
установленного
1^rебного плана,
но не более 30
минут

Организация )и

сопровожденl{е
самостоятельной

обмен
информациеiл
между педагогом и

Групповые lt
индивидуолIlные

занятия по всем

С учетом
учебного плана
и на основе



работы учащихся учащимся на основе
учебньж
матери€UIов,
направленных
педагогом

учащемуся для
самостоятельной

работы

учебным
программап{

установленного
на период
особого режима
расписания
I_{eHTpoM

Индивиду€Lпьное
занятие

Урок с учащимся I]

pe€LTbHoM времени
Проводи,гся по
предметам
индивидуальных
форп,r обу,чения

С учетом
установленного
учебного плана,
но не более 30
минут

Консультации
(собеседование)

ИндивидуЕtльное
общение педагога и
учащегося как
помощь в
организации
занятий и
выполнении
самостоятельной

работы,
исследовательского
проекта

Могут
проводится в
индивидуальной

форме по всем
учебным планам

Проводятся по
расписанию,
установленному
I_{eHrpoM

Контроль
оценка

Обrцение пе,цагога и

учащегося в целях
контроля и оценки
уровня подготовки
по отдельным
предметам

IVIогут
проводится как в
индивиду,альноI"I,
так и групtrсlвой

форме по всем
учебным планаN{

Проводятся по
расписанию,
устаI{овленному
I_{eHTpoM

6.1. Учет часов учебной работы педагогических работников осуществляется
на основании отчетов по устанrэвленнгой IfeHTpoM форме или в свободной
форме.
б.2. Формами отчетности могут быть:
6.2.|, По виде:оуроку - текстовый отчет, содержащиt1 сведения об

5. Учет часов учебной рабо,гы педаfогическлlх работниr(ов, учет
успеваемости и посещаемости учащихся

адресах
урока, содер)кании урока, фоlэмах работы, применяемых на. уроке, с
IIредоставлением ссылок на ресурс, где размещен конкретный видtэоурок.
6.2.2. По ур)оку-конференции, }.роьiу-вебинару - скриншоты страниц
монитора компьютера, экрана смартсРона, планше.гЕt и т.п., отражающие
проведение заI{ятия с конкретной группой учащихся.
6.2.з. По оргаFIизации и сопровождени]ю самостоятельной работы учащихся-текстовыЙ отчет, содержащий сведения об адресах, периоде работы,



НаПРаВЛеННЫ}l МаТеРИаЛаХ. ВОЗМСlЖно предоставление с)криншотов,
отражающих ]эекомендации конкретныtм учащимся.
6.2.4. ПО индивидуальному УРок}', консультациям (собrэсrэдованиям)-
скриншоты с:границ монитора коN,lIlыотера, экрана смартфонаl, гIланшета и
т.п,, отражаюIцие проведение занятия с конкретным уIIащI4мся"
6,2.5. По контролю и оценке -- текстовый отчет, содержащий сведения о
составе и коJIичестве опрошенl]ых. тематике и результатах опl)оса, копии
проверенных абот учащихся. Возможно предоставление скриншотов,
отражающих рекомендации конкретным учащимся.
6.2.6.,,Щля занятий по програмМе художественной направленности- текстовый
отчет, об адресах урока, репертуаре, изучаемом на уроке, с предоставлением
ссылок на ресурс, где р€вмещены фонограммы исполняемого репертуара.
предоставление фонограмм (аккомпанементов) исполняемых в классах
произведений.
6.3. Учет ц9ggщOемости I{ успеваемости учащихся ос).ществляется на основе
форtи учебноii документации, п,рименяемой в I]eHT,pe. ГIри нrэо(5ходимости
возможны дополнительные инструкции к ведению журнала учета
успеваемости и посещаемости, разработка вкладышей к журналу.

7. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей
(законных цредставителей), обучающихся с настоящим fIоложением

7.1. Администрация МУЩо цдо (МАН Импульс) на педагогическом совете
проводит ознакомление педагогических работников с Положением о
дистанционном обучении.
7.2. Педагоги дополнительного обрlшования провOдят разъя()нительную
работу с обучаlющимися и родителями (законными представител.яп,rи) детей.

8. Заключитель]ные положения

8.1. Настоящее Положение является локаJIьным норматиI]н]ым актом,
утверждается (либо вводится в действие) приказом llиректора.
8.2. Все измеt{енИя и дополнен]4я в настоящее Положение оф,оtrlмляются в
соответствии с: действующим законо,ца,]гельством Россztйской Федерации.
8.3. Положение о дистанционноN,I обуч,энии принимается на неопределенный
срок.
8.4. ПосЛе прl4няТия Положения (и.lrи изменений Ir дополн ени;Й отдельных
пунктоВ И F)аЗделов) в новсlй ре,цакции преllыiцущая аIiтOматически
утрачивает сиJtу.
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Приложение 1

!иректору МУЩО ЦДО (МАН Импульс>
Хвостункову К.А.

(ФИО, должность)

заяв.ltение

прошу разрешить ]vIHe перейти
на дистанционную фор*), работы в связи

(со сложной эпидемиологической сиryачией, лр.)
с
обязуюсь обtэспечить реализацию образовательн<riл програмIдьп в полном
объеме и В соответствии с расписанием и д€UIьнейшим предоставлением
отчетной документации на электронный адрес impuls-chg@mail.ru.

имею техническую возможность работы в дистанционном режиме.

Обязуюсь предоставить письменные заявления (согласия),эт родителей(законных 1Iредставителей) несовершеннолетних обуча.юrцихся на
использование выбранных электрlэнных приложений, переход на
дистанционное обучение и со времене.м проведения,,занятий.

MIecTo моего нахождения в момент Irроведения дис.ганционных уроков:

Телефон и адрес электронной почты:

использую следующие электронный ресурсы и приложения:

Расписание за-нятий прилагаю :

!ата



Приложение 2

!иректору МУ,ЩО ЦДО KMA]I Ип,tпульс>
Хвостункову К.А.

(ФИО ролителя/ законного представителя)

Согласие

даю согласие на переход моего
на дистанцио]]ную форrу

я
ребенка
работы в связI{

(со сложной эпидемиологической ситуациой, илидР.)
с

место моего рrебенка в момент rIроведения дистанционных ypor(oв:

Телефон и адрес электронной почты:

Использую следующие электронный ресурсы и приJIожения:

С расписание]и занятий ребенка озн&к,омл€н&.

Щата
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