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Об обеспечении образовательной деятельности с использованием 
электронных средств обучения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения МБУ ДО ЦДТ №4

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении образовательной деятельности с 

использованием электронных средств обучения, в том числе в условиях 
дистанционного обучения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра детского творчества №4 (далее - Положение) 
разработано:
• в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;

• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

• письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий».

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются 
в целях:
• предоставления обучающимся возможности осваивать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы независимо от 
местонахождения и времени;

• повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 
обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

• обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся;
• создания условий для разработки индивидуальных траекторий обучающихся;
• реализации образовательной деятельности в периоды особых режимных 

условий.



1.3. В настоящем Положении используются термины:
• 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-коммуникационных 
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.

1.4. Осуществление образовательной деятельности при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий реализуется в Учреждении 
независимо от места нахождения обучающихся.

1.5. Видами использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий являются:

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
или их разделов с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
или их разделов с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий как вспомогательного средства;

• временный перевод обучающихся на обучение с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в периоды 
особых режимных условий.

2. Учебно-методическое, техническое и программное обеспечение
2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

или раздела программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий обеспечивается разработанным учебным, учебно
методическим материалом, позволяющим осуществить педагогический процесс в 
дистанционном формате. г фф;

2.2. Организация дистанционного обучения осуществляется на базё, электронных 
ресурсов - платформы: Microsoft Teams, ZOOM, Discord

2.3. Занятия, предполагающие применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, проводятся с использованием рабочих мест, 
обеспечивающих полноценную работу применяемых информационно
коммуникационных технологий, и информационных сервисов, обеспечивающих 
опосредованное (через сеть Интернет) взаимодействие педагога с обучающимися.

2.4. Расписание занятий, проводимых с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, согласуется с заместителем директора 
по УР и утверждается руководителем с учетом соответствия технических 
возможностей учебных аудиторий.

2.5. Техническое обеспечение включает:
• рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером-(ноутбуком);
• колонками/наушпиками и микрофоном: ,‘Д •/ . (
• web-камерой;



• соответствующим программным обеспечением для осуществления обучения.
3. Порядок организации образовательной деятельности при реализации 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
организуется согласно учебно-тематическому плану, по формам и 1' видам 
прописанным в программе.

3.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебных занятий, как:

• видеоуроки (уроки в записи);
• интерактивные уроки (подготовленный на специализированной платформе урок для 

самостоятельного взаимодействия обучающегося);
• уроки-конференции (урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций педагога и группы обучающихся);
• уроки-вебинары (урок в реальном времени для группы обучающихся в зависимости 

от заложенного в «вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат 
- до возможностей конференции);

• индивидуальные занятия (занятие педагога с одним обучающимся);

• контроль и оценка (форма текущего контроля, промежуточной аттестации).
3.3. При необходимости допускается интеграция форм обучения: очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.4. При запланированной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ или их разделов исключительно с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
образовательный процесс осуществляется в соответствии с установленными 
учебными планами, расписанием занятий.

3.5. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Учреждение самостоятельно:

• издает приказ о переводе всех обучающихся на дистанционные обучения в связи с 
периодом особых режимных условий, в котором определяет необходимые 
корректировки образовательные программы и(или) учебные; планы в части 
календарно-тематических планов, форм обучения; .. .

• назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

• формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом каждого 
объединения, предусматривая сокращение времени проведения занятия согласно СП 
2.4.3648-20;

• информирует обучающихся и их родителей о реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.


