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Положение 

о реализации дополнительных общеразвивающих программ  

с применением дистанционных образовательных технологий  

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 
 

1. Общие положения  
1.1. Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816, методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242), Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы". 

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Учреждение, МАУДО 

«Центр детского творчества») понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

1.3. Основными целями применения дистанционных образовательных технологий являются: 

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования для разных категорий 

обучающихся;  

- развитие единой информационной образовательной среды; 

- использование возможностей сетей и современного цифрового оборудования как активных 

образовательных ресурсов;  

- расширение сферы основной деятельности образовательного учреждения; 

- интеграция обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

традиционных форм обучения с целью повышения их эффективности.  

1.4. Основными принципами реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных технологий являются: 

- принцип общедоступности;  

- принцип индивидуализации, помощи и наставничества; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового поколения, 

содержащие цифровые образовательные ресурсы в конкретных условиях образовательной деятельности;  
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- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в 

необходимом для них темпе и в удобное время; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательной деятельности;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

  

2. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может быть организована в режиме offline или в режиме online. 

2.2. Перед началом реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий организуется ознакомительно-разъяснительная работа: 

издаётся приказ об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий и назначением ответственных лиц за ведение мониторинга проведённых занятий, 

присутствия обучающихся на занятиях с применением дистанционных технологий, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий; размещается 

объявление об организации образовательной деятельности с применением дистанционных технологий 

на сайте учреждения. 

2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме offline – это предоставление педагогами дополнительного 

образования обучающимся адаптированного к самостоятельному освоению и применению 

теоретического и практического учебного материала в соответствии с календарно-тематическим 

планированием  дополнительных общеразвивающих программ посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательным установлением обратной связи с 

обучающимися и учётом самостоятельно выполненных заданий обучающимися в электронной форме. 

2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме online – это организация учебных занятий в формате 

видеоконференцсвязи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Для ознакомления обучающихся с новым учебным материалом, закрепления знаний и 

организации контроля педагоги: 

2.5.1 организуют учебные занятия в режиме online в соответствии с расписанием; 

2.5.2 предоставляют дополнительный учебный материал в соответствии с темами календарно-

тематического планирования  в режиме offline, используя при этом приёмы кейс-технологий: 

формируются электронные папки-кейсы по темам, разделам дополнительных общеразвивающих 

программ, в которых предлагается теоретический материал в форме сценариев мастер-классов, 

пошаговых инструкций изготовления изделия (конструирования модели, работы над рисунком и т.д.), 

ссылки на интернет-ресурсы и обучающие презентации, разработанные в программе Pоwer Point, а 

также материал для самостоятельной работы; приёмы сетевых технологий – организуется  работа в 

образовательных виртуальных средах (при их наличии в предметной области дополнительной 

общеразвивающей программы), размещаются видеозанятия, виртуальные экскурсии и виртуальные 

выставки и т.д.; для организации обратной связи могут быть использованы ресурсы мессенджеров и 

социальных сетей (чат-консультации с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

online-голосование (оценка). Приведённые перечни форм организации образовательной деятельности и 

контроля не являются исчерпывающими. Педагог вправе сам определить целесообразность 

использования той или иной формы организации образовательной деятельности и контроля с учётом 

специфики учебного материала; 

2.6. Текущий, промежуточный и итоговый контроль организуется и проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием дополнительной общеразвивающей программы. Формы 

проведения адаптируются (корректируются) педагогом с учётом применения дистанционных 

технологий; 
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2.7. Педагог анализирует, корректирует и оценивает работы обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

2.8. Педагог дополнительного образования ведёт учёт проведённых занятий с применением 

дистанционных технологий и присутствовавших на них обучающихся, реализации дополнительной 

общеразвивающей программы в виде мониторингов.  

2.9. В учреждении назначается ответственное лицо за ведение сводного мониторинга проведённых 

занятий с применением дистанционных технологий и присутствовавших на них обучающихся, сводного 

мониторинга реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

технологий 

 

3. Функции участников образовательных отношений 

3.1. МАУДО «Центр детского творчества»: 

3.1.1. Выявляет потребности обучающихся в обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам с применением дистанционных образовательных технологий.  

3.1.2. Принимает Педагогическим советом решение о применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительной(-ых) общеразвивающей(-их) программы. 

3.1.3. При необходимости вносит изменения в действующее расписание занятий Учреждения или 

разрабатывает новое расписание с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

3.1.4. Издаёт приказ о реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.1.5. Осуществляет нормативное, ресурсное и сервисное обеспечение образовательной 

деятельности.  

3.1.6. Ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной деятельности и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.1.7. Осуществляет контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Педагогические работники: 

3.2.1. Уведомляют обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2.2. Разрабатывают дополнительную общеразвивающую программу с учётом применения 

дистанционных образовательных технологий или вносят изменения в действующую (при 

необходимости). 

3.2.3. Разрабатывают учебно-методические, контрольные  материалы в соответствии с учебно-

тематическим планом, календарным учебным графиком и содержанием дополнительной 

общеразвивающей программы. 

3.2.4. Проводят учебные занятия с применением дистанционных технологий в соответствии с 

календарно-тематическим планированием дополнительной общеразвивающей программы и 

расписанием Учреждения.  

3.2.5. Предоставляют обучающимся дополнительный информационный материал, необходимый 

для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

3.2.6. Осуществляют сопровождение обучающихся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно, с использованием телекоммуникационных и 

информационных технологий.  

3.2.7. Осуществляют текущий, промежуточный и итоговый контроль качества усвоения учебного 

материала обучающимися 

3.2.8. Ведут установленную документацию по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных технологий (журнал учета работы педагога дополнительного 

образования по дополнительной общеразвивающей программе, мониторинг проведения учебных 
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занятий с применением дистанционных технологий, мониторинг присутствия обучающихся на учебных 

занятиях с применением дистанционных технологий, мониторинг реализации дополнительной 

общеразвивающей программы с применением дистанционных технологий).  

3.3. Обучающиеся и родители (законные представители): 

3.3.1. Обучающиеся выполняют своевременно и в полном объеме рекомендуемый для освоения 

учебный материал.  

3.3.2. Обучающиеся проходят текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

3.3.3. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

обучающимися самостоятельных заданий.  

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

протокол от 17.03.2020 № 3 
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