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|1ололсение о реализации дополнительнь!х общеобразовательнь|х программ
гоу до яо <<{ентр детского и юно!шеского туризма и экскурсий>> с

шрименением электронного обунения и дистанционнь|х образовательнь|х

1 .1.

технологий

Ёастоящ.. п','*1;",3ч;;#"]|1жь1м актом государотвенного

образовательного г{рех{дения дополнительного образования -8,рославской

облаоти <!енщ детского и тоно1шеского туризма и экскурсий>> (далее _ 1{енщ),

устанавливает порядок организациу| и рецлирует ре€|лизаци1о дополнительнь1х
общеобразовательнь1х прощамм илу1 их чаотей с применением элекщонного
обутения и ду|станционнь1х образ овательнь|х технологий.

|.2. Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с:

Ро осийской Ф едер ации>> ;

диотанционнь1х образовательнь1х техно]1огий при реапизации о6разовательнь]х

прощамм)).
1.3. |1од элекщоннь1м обунением и обутением с использованием

дистанционнь|х технологий понима}отся образоватепьнь!е технологии,

ре€|ли3уемь1е в основном с применением
телекоммуникационнь1х сетей при опосредованном
взаимодействии обутатощу|хоя и педагогических работников (е-гпа|1,

дистанционнь!е конкурсь1 и олимпиадь|; дистанционное обуление в ре)киме оп_

1|пе, видеоконференции, вебинарьт, оп-1|пе тестирование) интернет'занят\4я,

облачньте сервись|' авторокие дистанционнь1е модули и др).

2. [ель и задачи организации образовательного процесса с применением
электронного обунения и дистанционньпх образовательнь|х технологий

2.|. Фсновной цель}о применени'{ электронного обунения 14

дистанционнь!х образовательнь1х технологий является предоставление

обутатощимся {енща досцпа к качественному образованито, обеспечение
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возмо)кности изу{ать вь1браннь|е обр{вовательнь|е дисциплинь1 с использованием
современных информационнь1х технологий.

2.2. 14спользование элекщонного обуления и обуления с помощь}о

дистанционнь1х технологий спо собствует р е1пени}о следу[о щих задач :

2.з. Фсновньлми принципами организации обуления с применением
элекщоннь1х ресурсов и дистанционнь!х технологий являтотся :

принцип интерактивности, вь1ра)как)щийся в возмо)кнооти постояннь1х
контактов всех у{астников утебного процесса с помощь}о специапизированной
информационно-образовательной средь| (в том числе' форумьт, электронна'{
почта' Р1нтернет-конференции, он-лайн уроки и др.);

матери€}ль| нового поколения' оодержащие цифровьте образовательнь|е ресурсь1, в
конкретнь!х услов иях улебного процесса;

работать в необходимом д.тш{ них темпе и в удобное для себя время;

использовать необходимьте им сетевь1е унебньте щрсь1 (илп отдельнь1е

состав]ш{тощие утебного щрса) дляРеа]|'1зацу1и индивидуальньтх улебньтх планов;

принцип оперативности и объективности оценивания уле6нь1х дости>кений
обутатощихся.

3. }словия реализации дополнительньпх общеобразовательнь!х
общеразвивак)щих программ или их частей с применением электронного

обунения и дистанционньпх образовательнь[х технологий
3.1. Ёеобходимь|ми условиями для реапизации дополнительньгх

общеобр€вовательньтх общеразвива}ощих прощамм или их частей о применением
электронного обутения и дистанционнь1х образовательньтх технологий (далее -

обутения с элементами
обеспенения;

дистанционного обуления материально-техническое

сформированность у сотрудников !ентра, занять1х в организа\\ии данной

деятельности' компетенций, необходимьтх для организационно-методического и

информационно_технического сопрово)кдения данной деятельности.

обутатощу1хся мотивации к познани}о и творческих



4. €одерясание' организация обунения по допол!!ительнь!м
общеобразовательнь|м общеразвивак)щим программам, порядок

оказания учебно-методической помощи обучающимся

4.1. Фсновнь1ми элементами сиотемь1 дистанционного обуления явля|отся:

цифровь|е образовательнь1е ресурсь1' размещеннь|е на образовательнь1х сайтах;

видеоконференции; вебинарь1; з[уре-общение; е-гпа|1; облачньте сервись1;

электроннь1е нагляднь1е пособия, разработаннь|е с г!етом щебований
законодательства об образо вании и настоящего поло)кения.

4.2. [|еречень дистанционнь1х образовательнь1х технологий, используемь1х

в образовательном процессе, необходимьтх для этого технических средств

обутения' находят отра}[(ение в дополнительнь1х общеобр€воватепьнь1х

общеразвива}ощих прощ1ммах. Б обутении о применением электроннь!х ресурсов
и дистанционньтх технологий использу[отся следу[ощие организационньте формьт

4.4. ||еречень дополнительнь1х общеобр€вовательнь:х общер€ввивающих

прощамм, реализуемь1х с применением электронного обуления и ду\отаъ[ционнь1х

образоватепьнь1х технологий, утвер){(дается методическим советом ежегодно в

нач€ше улебного года.
4.5. ||ри реализации дополнительнь|х общеобр€вовательнь1х

общеразвива[ощих прощамм' ре€}пизуемь!х с применением элекщонного
обутения и д|4станционнь1х образовательнь|х технологий допускаетоя отсутствие

улебньтх занятий' проводимь|х путем непосредственного взаимодейотвия
педагогического работника с обутатощимоя в аудитории.

4.6. в начале утебного года в сщуктурньтх подразделени'{х [{енща,
ведущих образовательну|о деятельность, определя}отся сощудники'
ответственнь1е за организационно-методичеокое и информационно_техническое

сопрово}кдение ре€!.лизации дополнительнь|х общеобр€вовательнь!х прощамм или

их частей с применением элекщонного обуления |\ дистанционнь1х
образовательнь1х технологий.

утебной деятельности:



4.7. (оцудник структурного подра:}деления фнтра, ответственньлй 3а

организационно-методическое сопровождение ре€|"лизации АФ9|!:

информаци}о о реализации дополнительньтх о6щеобр€вовательнь1х прощамм или

у1х частей с применением элекщонного обунения |4 дистанционнь1х
образовательнь1х технологий ;

предлагает педагоц формь: дистанционного взаимодейотвия в ходе

образовательного процесоа;

и методичеоких материалов к прощамме;
совместно с педагогом формирует комплект цифровь1х образовательнь1х

материапов к прощамме, планирует проведение дистанционнь1х обулатощих

занятий, меропри'|тий по. мониторинц образовательнь1х результатов.
4.8. €ощ}Аник !енща, ответственньтй за информационно_техничеокое

фор' дистанционного

комплекта цифровьтх
взаимоде йствия с педагогом и обутатощимиоя;

образовательнь1х материапов к прощамме;
содействие формировани}о

общатощ |4хоя ресурс ах;

и мероприятии.
4.9. ||едагог дополнительного образования !енща, реа'1изу[ощий АФФ|{:

доводит до обулатощ|4хс\ их родителей (законньтх представителей)

информаци1о о реапизации дополнительнь1х общеобразовательнь1х прощамм ипи

их частей с применением элекщонного обуления и дистанционньтх
образовательнь1х технологий;

обеспечивает реализаци}о дополнительньтх общеобр€вовательнь1х прощамм
или их частей с применением элекщонного обутения |4 дистанционнь1х
образовательнь1х технологий в полном объеме;

матери€шов к прощамме, сформированньтй совместно с сощудником !енща;
обеопечивает участие обута1ощихся в дистанционнь|х обутатощ'1х заъ\ятиях,

мероприятиях по мониторинц образовательньтх результатов.
5.0 |1ри Реа]тизаци\4 образовательнь|х прощамм ил14 их чаотей с

применением элекщонного обуления' дистанционнь|х образовательнь1х

технологий, в фнтре ведется учет |4 осуществ;ш{ется хранение результатов
образовательного процеооа и внутренний доцментооборот на бумахсном

носителе и| или в электронно-цифровой форме.


