
 



 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 30 марта 2020 года №178 «О введении режима повышенной готовности 

на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)»; 

 методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности, 

подготовленных региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Краснодарского края. 

1.2. Положение регулирует организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Росток» муниципального образования город-курорт «Геленджик»  

(далее – Центр). 

1.3. Положение разработано с целью установления единого подхода к 

деятельности образовательного учреждения в период предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения освоения 

учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП). 

 

2. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. В период с 12 апреля 2020 года и до особого распоряжения 

образовательная деятельность осуществляется в дистанционном режиме, 

деятельность педагогических работников - в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой,  иных работников - режимом рабочего времени. 

2.2. В качестве основных элементов системы дистанционного обучения 

являются официальный сайт учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сообщества учащихся и их родителей 

в «ВКонтакте», технологии электронной почты, программное обеспечение 

ZOOM, приложение-мессенджер WhatsApp и другие электронные ресурсы. 

2.3. В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: 

2.3.1. Виды занятий: 

 - семинары (офлайн – семинары, онлайн - семинары и практические 

занятия на базе свободно распространяемых сред для проведения вебинаров); 

- видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 



2.3.2. Для организации электронного обучения следующие формы 

учебного инструментария: 

- семинар; 

- вебинар; 

- чат с использованием поддержки, картинок и т.п. 

2.3.4. Формы организации электронного обучения: 

- самообучение; 

- индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии учащегося с 

образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном 

обучении; 

- обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 

участников учебного процесса.  

2.4. В период дистанционного обучения с 12 апреля 2020 года 

длительность 1 часа занятий сжимается до 20 минут. 

2.5. Педагоги дополнительного образования при переходе на 

дистанционное обучение: 

- информируют родителей о введении дистанционного обучения с 12 

апреля 2020 года на неопределенное время до особого распоряжения; 

- обеспечивают связь с родителями (законными представителями) 

учащихся или самими учащимися посредством создания и организации работы 

сообществ учащихся и их родителей, технологий электронной связи, 

программного обеспечения на платформах Zoom, Ютуб, приложения-

мессенджера WhatsApp, он-лайн сервиса и других электронных ресурсов. 

- проводят образовательные занятия в соответствии с имеющимися 

техническими возможностями; 

- обеспечивают контроль за реализацией и корректировкой 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном 

объёме с учётом использования дистанционного обучения; 

- ведут ежедневный учёт фактического участия учащихся в 

организованных дистанционных занятиях; 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом возможностей 

дистанционного обучения, применяя или создавая образовательные ресурсы и 

задания в виде текстовых или аудио материалов, онлайн консультаций; 

- по окончании периода дистанционного обучения формируют и 

представляют отчет о результатах обучения, количестве учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3.2. Положение является локальным актом образовательного учреждения. 

3.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным 

актом образовательного учреждения. 

 

  



С положением об организации дистанционного обучения в муни-

ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального образования город-курорт 
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