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1. Общие положения

l . i . Нас,t,ояlrцсс [1cl.rtolK,eHиcr регJIаме[Iтируе1, организацию обуч е

иclroJlbi]()BElIItleм :)Jlек,гроllltttго обучеtrия и дистаrlциоtlных образоватс
тс,хн<l-,t<lt,ий tla базе обrtас,rного государс,гвенного бtоджетного учрец
lцоlIоJll l и,l,еJlы toI,o о(l1rаз<lваrлия <.П,ворец ,i,ворчес,l,ва детей и молодёжиоl
- ОГБУ ДО ДTЛМ) и разработано на oc}IoBe сJIедующих локументов:
-(Dедерlull,ltt,tй зttt<с>rt Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, М 2

<Об образоваttии в i)оссийской Федерации) (далее - Ф3 М 27З); ]

Прика:l Миttис:,lс1,1t:,t,lза llросвеlt{сtlия РФ or,09 ноября 20l8 г. N9 lqб <Об

ч,гtlер)l(/tен ии lltlря.ttка органи:.}аllии и осуществJtения образоватё;lьной

ния с
iльных

шения
l.
l(далее
l

l

l73_Фз

|(лмее

rbнylo
льных
внным
от 23

lйской

)сти с
I

tзации
iботку
4онно-
L

связи
l

деских

ьные

/lея,l,е-/l1,1t oc1,I?l ll() /l()lIо,IlIIи,t,еJlы{ым обlцеобразова,l,ельным программам))
- Приказ Jф 196);
-Порялок примсlIеIIия организациями, осуществляюц{ими образоватq
.ц€ят€Jtllllос,1,I.r, ]jlеl(1,роIIного обучения, дис,ганционных образоватч
тсхllо;ttlt,ий ttprr рсализации образовательных программ, утвержд1
Ilрика:jом Миttис,t,срства образова}Iия и науки Российской Федераци{
aвl,ycl,a 201,7 r. Nl 816 (зарегисl,рирован Минис,t,ерсr,вом lс.lстиции Росс!
(I)сir,сраr(ии 18 ссlrlrrбря 201.7 l,., регис,l,рационlrый Ng 48226); l

-l loc,t,at ttlв.rtелtие ['.tl:lBHoгo государсl,tsенного санитарного врача Россt|йской
()елераltии o,1,4 иt<l;tя 2014 r, N9 41 <об утверждении СанПиН 2.4.4.3|72-|4
<< CaHlt,t,itptro-эI t].1l{еl\li,lоJlоl,ические требования к устройс,гву, содержфиrо и
органrlзаl,\иrl рс)l(имiI работы образовательных организаций дополнитеtrьного
образt.ltl;tttt lя ltc r,..,ii";
-Yc,l,:tll ОГБУ Д() l1't'ЛМ.

1 .2. i] rIac,l,orrrllcM Гlо.ltоrкеtlии испоJIьзуlотся термины;
Элек,гроl-tttое обучение - организация образовательной деятельн(

примсIIеlIием сtl/(ерх<ащейся в базах данных и используемой при реал|
образ<lва,t,ельных llрогр.lмм информации и обеспечивающих ее обрi
информаlдиоl Il lln х ,t,схнологий, l,ехнических средств, а также информач1
телекоммуIIикtlIiиоlII{ых сетей, обеспечиваlощих передачу по линиящ
указаrrltой иttформации, взаимодействие обучающ ихся и педагогиl
рабоr,ltиt<ов.

!,ис,l,анllиоt tl l ыс образовательные технологии - образова
,l,ехtlоJl()I,ии, рсаJlt]зVемые в ocllotsltoм с IIрименением инфор онно-
телекоммуlIикаllиоIIIIых сетей при опосреl(ованном (на рас нии)

безвзаимо/lсйс,t,виtл сlбучаlоulихся и l]едагогических работников
непосре/tс,I,1]0l tl Io0,() l(оIll,ак,га межлу педагогом и обучаtощимся. :

1.3. Hac,r,orrrrlee Полоя<еtrие регулирует обучение с использоdанием
электроIпtог() обучеrIия, дистанционных технологий по дополttи ьным
общеразвиваtоttlим г1рограммам, реаJIизуемым ОГБУ ДО ДТ Мс
исllоJlь:]()I]tlllисм (),1,1(ры,I,ьlх срелсl,в электрон}Iого обучения, в том ч cJle и
сl]оеи МО1'€РИilJllllI()-ТеХНИЧеСКОИ И коммуникационной базы. Осно ными
элемен,l,ilми сисl,смы 9лекl,ронного обучения и дист нных
образtltlа,l,с,ltыIIltх тсхнологий являются: образовательные онлайн-пла рмы;



lIифроlr1,Iе обра:iоl]ательные ресурсы, размеIценные
сай,I,ах; t]и/,tсок()l ld)срсl-tl(ии; вебинары; skype - обще

rta образоватdльных
ние; e-mail;

серtsисы; эJlск,l,роl ltlые носи,гели муль,l,имедииных приложении к у
эJIек,l,ро l II IIrс ttособия, разработанные с учетом ,гребований законодатý
РФ об образсltlа,r,с;tы lой деяl,еJtьности 

i

1.4. ОГБУ ДО ДТДМ доводиl,до участников образовательных отно]
инфорпrациrо о рсaulизации лопоJltlи,tельных общеразвивающих прd
иllи их часr,ей с llримеtlением дистанцио}lных образовательных техн{
сlбесt lсч ивattоlllуlо I}озмо)кность их правильного выбора. l

l ..5. 1 tри pcaJl иljаI lи идополнительньн общеразвиваюц{их программ 
i

час,r,сil с llprlMcl lснием эJlекl,ронного обучения и дистанцt!

льства

шении
|грамм

логий,

дли их
онных

образt-ltlа,t,с.llыlых,l,cxlloJloгr,rй ОI'БУ ДО Л]'ДМ самостоятельно опреF,еJIяе],

coo]'tlOl l lell !lc (JO'bc]\ila :]аняТИи Ilроводимых пуl,ем непосред сr,вённого
l-

учеоных
заrtяr,иl,i с llримоllеltием дисl,анционных образоватедьвых технологи и.

взаимо/tейс,гt]ия пе/lаl,огического работника с обучающимся, и

1.6. При реаJlизации логlолниl,еJIьных общеразвивающих программ,
частей с примснеlIием исключительно дистанционных образоватý
,гехноltогий ОГБУ ДО ДТДМ самостоятельно и (или) с использоЕ
pccypcol} иltых tlргаl rизаций:

- c():}l(ael' yc,lIoljl,lrt л.lrя фуrrкцио}tированиrl э;tектронной информац1
образоваr,еrtыtоt)i срелы, обеспечиваlощей освоение обучаюц
лоtlоjlllrl fсJll)lrых общеразвиваlощих прогрilмм или их частей в Ц
об,l,емс ltезависимо о,г места нахождениJt обучающихся;

- обссt tс.tиlзitсL, 1.12цеr l,гификациlо личности обучаюшегося, выбор сгj

Ko,t,opclii осу] l (L,c,1,lj]lrlc,l,crl орt,аIIизацией самостоятеJlьно, , *oJ
Mepor Iриятий, в рамках кс

осущсс,1,l]Jlяс,Iсrt ()llclIKa резуJIь,l,а,l,оts обучеttиrr.

2. Щели и залачи
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2.1. Ослrовltой целью использования электронного
лисl,аllllиоItlllпх <lбразова,t,е.rlыlых l,ехнологий явrUIется
обччаltlI r(имсrl l]o:JM())Kl Iос,l,и осI]оения /{опоJrllительных общеразвивt
программ иJlи их час,t,ей ltепосредс,гвенно Ilo месry жительства иJ

l]pcмcllI lo1,o t tрсбыtlttttия (rrахох<деrlия), а 1,акже преl{оставле}trе услов]
обучеtlлtя с учё,t,ом особенностей trсихофизического раз
иI{лиl]иi (уаJtыlых tlозможностей и состояния здоровья обучаюl
обучсltис lto иIIll.иl}иlцуаJIыIому учебному пла}Iу при закреплении MaTd

освоеllии llо!}ых тем по предметам и при выполнении внеауди1
CitмOC,0,()rI,I,CJlllr ror,i 1rабо,t,ы.

l

оОучеф" и

предоста+rIение

2.2. Исtt(l.,ll.:lсlllltt l ис /lис,t,аlll\иоllllых образова,l,елыtых технолоiий
эJlекl,р0l lI Io1,(l обучсltияt сIIособс,l,вуе,l, решению следуlощих задач: l

2.2.1. (]оз/r,аниlо условий для реaшизации индивиду
образова,l,слыtоl)i,граектории и персонаJIизации обучения;

ьнои



2.2.2. O,r,Kpы,r,r,tii лос,l,уtt к различ1.1ым иrrформационным ресурсС
образоl}а,l,сJlыlо1 о llроцссса ts Jllобое улобное л.llя обучаtсrщегося время;

2.2.З. Соз.rtаllt,tttl с/tиttой образоваr,елыlой среды ОГБУ ДО ДТДМ;

м для

деятель}tости,2.2.4. Гlовыluсltиt<l эффекr,ивности образовательной
интенси (lикаl (ии самостоятелыtой работы обучающихся;

2.2.5. Повыtuеttию эффективности организации образова
процесса.

ияи

i IJceM

lющих
| или

Lловий

|rr.ur"

lжности

ьного

ис
rI lIых

2,З. OctloBrrr,IMи при}lципами применешия электронного обуч
лt4с,t,ill lIциоIll ttлх образова,t,еJlыIых,t,ехно.rrогий яtsJlяIотся:

2.З.1. Пpllrrlr14Il /lосl,упIлости, выражаlоl,цийся в предоставлении
обучаtt.l,t tципtсri ll():]lvl())KI tос,l,и освоения лоItоJlнительных обlцеразвив(
программ иJIи их частей непосредственно по месту жительств
l]peMcI lllого Itрсбываl tиJI;

2.3,2. ПриrrrrиIt IlерсонаJIизации, выражающийся в создании у(
(ItеliаI,оt,ичс,ских, ()рl,аIIизационIlых и T,ехнических) для peмi

ресурсы, в

сочетаitиlо

"l,

индиl]и/lуаJlы lой обра:;ова,t,елыIой,граек,гории обуrающегося;
2.З.З. i-Iplrtttцtttt иl]l,ерак,l,иtsltосl,и, вырая<аtощиЙся в воЗмо

пoc,l,()rtI lI lых Kol 1,1,aK1,()B всех учасl,гlиков образовательного процесса.
2.5.4. ГIриr"rrtлllI а/lаптиl]носl,и, IlозtsоляIощиЙ легко использовать ебные

материаJlы llоl]ого поколения, содерr(ащие цифровые образова ьные
l(Oll l(рс,1,Itых условиях учебного процесса, что спос у
разllых дидактических моделей проведения 3

примсItсlIием cpc/(c,l,B эJlектронного обучения и дистанц
образов it,l,с.пы rы х t,clx t lо.ltогий;

2.З..5. 11рlrrrциrt гибкос,ги, лаIощий возможность у
oбpa:lotla,t,crп,ltot,() llроцесса рабоr,ать
у,цобrrос ll;шr ссбл врсмя;

в ttеобходимом для них те
кам
ив

2.З.(;. ГI111,1lrltr.lll l\l()дуJlыlос,I,и, IlозвоJIяющий использовать обучаю сяи
педагоt,ическим работникам необходимые им сетевые учебные кур (или
o,l,/1eJl1,1lыe с()с,l,аl}JIrllощие учебltого курса) дrlя реаJIизации индивиду{льной
обра:.lсlва,t,е,llы lой ,t,раектории обучающегося; i

2.З.7. Прtrrrrц1,1lt оIlера,l,ивl lос,l,и и объективности оценивания у{ебных

етTI]

3. Учас,гники образовательного процесса с использованиеi
элек,гl)оrltlоl,о обучения и дистанционных образовательньIх техноЛ

3. 1 . Учttс,l,t tиками образоваr,ельного lIроцесса с использо{
:),llc K,1,1)ol ll t()l,(l <>бучсttия и /lисl,анциоlrных образовательных TexHl
,IIlJIяl(),lся: обучаt<ltl lиеся, пеllагогические, административно-хозяйстЧ
рабt1,1,rrttt<и ОГ'ljУ Д() Д'ГДМ, родители (законные прелставi
обучаtоll1ихсrt.

3.2. Праrlil tr tlбя:занrrос,t,и обучаtощихся, осваиваIощих дополни
общеразвиваtоutие llрограммы или их части с использованием элект
обучtll tilя и /\rlc,l,ill l llионtrых образова,l,еJlьных технологий, опред

огии

|анием
Рлогииlенные

l.rтели1

l
тqльные
р?нного
еляются

досr,ижений сlбу чаlоLцихся.



законолатеJIьс,гвом Российской Федерации, Уставом и локаJIьtlыми i
огБу.цо дl,дI\4. 

i

З.З. llе/l;tt,сlt,и.lсские рабо,гtrики, осуществruIющие обучен
и clIо,II L,!()I}i,lI I 14ем :)Jlсl(троIllrtrго обучеllия и дистанционных образоватG
,гехtrо.,ttlt,иti, ljlll)ilBc lIрим€}Iятil имеIощиеся эJIектронные средства обl
или соз/lава,l,ь сtrбсllзенные.

зalllrl,гиrl coc,l,at]JlrleT лва по 30 минут, с перерывом между заЕятиями 10

,Д,ля лсltttко.lt1,1lикоts llродоJtжитеJIьность занятия 50 минут.

4.4. Формы )Jlск,l,ронIIого обучения и дис,l,анционных образоватq
техно.ltоl,ий, исIl()JIьзуемые в образова,гельtIом процессе, находя1 отрац
.It()ll()jlllil t,cJtbllы:\ об}]азова,гсJlыtых обш{еразвиtsающих IIрограммах: 

]

осчl ll,ссl,вJIеtlиrl взаимодейс,гвия

lктами

Fec
льных
l

i/чения

4.Opl,:rtlи:ral ция <rбучеllия с использованием электронного обуrtiния и
/lr,lс,l,;lrrциоrrrIых образова гелыlых технологий

4.1. ОГБУ ДО ДТДМ обеспечивает каrкдому обучаrощемуся возмоi
достуl la l( сре/(с],вам элекl,роIlIIого обучения и дистанцd
образtlllа,t,е.ltt,I I1,Ix ,l,схl{ологий, в r,.ч. к образовательной онлайн-плат(
испо,ltьзусмой ОГБУ ДО ДТДМ в качес1,IJе ос1,Iовного информаци(
pclcvp(,a) в <l6,t,tlMc часов учеблIого плана, лtеобходимом лля ос{
с()(),1,1}с,I,с,гl]уl(lц цс й /\оtIо;lни,t,ельной общеразвивающей программы, а 

]

ocyl llcc,I,I]JIJIe,t, учсбно-ме,годическуlо помощь обучающимся 
|

lt()l.Ic}Jll,,I,ill (ии Ilc/lal,()1,oB как при t{сlпосредственном взаимодействии пq
с обучаt<lщимисrl, ,l,aк и оIIосрелованно. 

i4.2. При olle}lкe резуJIьl,атоl] реализации дополнитфьных
общеразвиваtоu(их IIрограмм или их частей ОГБУ ДО ДТДМ обеспеirивает
Kol1,1,p().]lll coб;tloltetttrrt ус.lrовий llроirеления оценочных мероприятий.

4.З. I)е>ltим заltrlr,ий регламентируется расписанием, продолжи сть

[ность
онных
Рорме,
Dнного
iоения

lтакже
через

дагога

ин}т.

4ствиrl

гога с

)Jlьных
l

iение в

4,.1 , 1 , CaMocr,{)r1,1,0]ILI l()e изучение учебного материала;
.1.-1.2. Учсбrr1,1с зill lr],1,1..lя (.ltсt<l1иоr trtые и IIрак,I,ические, семинары);
4.4,3, КоIrсу,lrь,tаI(ии;
4.4.4. Раз;rичrlыс вилы конl,роJlя (,гекущий, IIромежуточный, итоговфй);
4.4.,5, Научнt)-исследовательская работа; i
4.4.6. Вир,rуаJlыliýl экскурсия. l
4.5. Оргаrrизациrt обучения с использованием электронного обуч(

,цисl,аl lIlиоIII lLIx обра:зователыrых технологий в ОГБУ ДО 
]

ocyl I (ссl,I]Jlяе,t,ся tlo 2 моI(еJIям: l

4..5. 1 . Mo7l,clrb IIспосредс,fвенI{ого осуш(ествления взаимодеj

|ния и
цтдм

пелагога с обучаIощимися;
Mcr.ltc.llt, l lcI Iосрc/tс,гвенного

обуч а ltlltlими ся реаJIизуется с
обучеt lия,

исIl()JIьзованием техноJIогии
пелаi

смешi lнного

l
l

I



CMetttal,ttloe обучение - современная образователы{ая техноло1
основс r<о,t,орой JIе)l(и,г концепllия объединения технологий очного об!
и ,l,tlxt 

t<l.1rclt,l.r t,l ),,Iскl,роl]}Iого обучеtrия, ба:.lирующегося на 
1

дидакl,ических во:]можностях, предоставляемых ИКТ 
" 

со"ре*е|
учебtrыми срслс,l,tsалlи. 

l

4.5.2. Моле.llr) опосредованного осуществления взаимодействия пед{
обуч alot l{имисjl. l

[r", u

rченияновых
|,"о,r,

Iога с

Моле;rь оllосрелованного
обучаttlttдиtчtl,tся Mo)Kc,l, быr,ь
обуч;ttоl r 1ихсlt:

- со l]сс]\1и обучающимися при реализации дополни льных
общсразвиваlоlltих llрограмм или их частеЙ (ч,l,о cooTBeTcTBe}IHo указ ается
и о,l,мсчtlоl,сrl l] l(aJlelulapнoм учебном графике);

- обучаlощимися, проходящими подготовку
l(OHKYPCaX lla Зlll(/Il()tlИ'I'CJIbHIrIX ЭТОПОХ,

tlбучiltкllrl,t,lмttслl с высокой стеItе}Iыо
/lolIoJl Ilи,l,сrJlыtых обr r церазвиtsаlоulих I Iрограмм;

- tlбучаt<lt rди мися, tIропускаюlцими занятия
(6олезнь, учас,гие в соревнованиях, конкурсiж).

Оttосрслсlваt tttoc взаимодействие IlелаI,ога с обучаю
реl,/lамсll,fируеl,ся иllлиtsидуаJIьным учебным планом обучаюIцегося.

5. 3ак.lIlочиr,ельное поJIожение

осущес,t,tsления взаимодействия пела]
оргаttизоваllа с разItыми категч

к участию в

успешности в о нии

IIо увал(ительнои п ичине

мися

ога с

lРИями

адах,

/_],alrrloc I lолtl>t<еttис.

лейс,r,tlус,r, 71о llриlLя"|,ия

закоltолaI,I,сJlыlоt,о рсгуJlирования ts облас,ги дополнитеJIьного образов

l
tsс,t,упает в сиJIу с MoMeI{Ta его утвержд{ния ,
Hotjot,o в рамках /,(ействуlоr jIего I'Iор*чrfi"ного

l


