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Модель
реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных 
образовательных технологий в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика»

Настоящая модель реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика» (далее -  Модель) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N9273-03 «Об образовании в Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N953, ст.7598; 2020, N99, 
ст.1137), Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 18 сентября 2017г., регистрационный №48226), Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ 
от 05.09.2019 N9470, от 30.09.2020 N9533), Методических рекомендаций 
Министерства просвещения от 20.03.2020 «Методические рекомендации по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
образовательных программ с применением обучения и станционных 
образовательных технологий», Методических рекомендаций по 
рациональной организации занятий с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, опубликованных 21 апреля 
2020 года Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Институт возрастной физиологии Российской академии 
образования» (ФГБНУ «ИВФРАО»)

^Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика» (далее -  Учреждение), осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам с применением дистанционных 
образовательных технологий:



1.1. Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том 
числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающихся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 
промежуточной (годовой) аттестации по общеобразовательным
программам;

1.2. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой общеобразовательной 
программе, предусматривая дифференциацию по группам работы и 
сокращение времени проведения занятий. Рекомендуемая непрерывная 
длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора не 
должна превышать:

- для детей 5-8 лет - 15-20 мин;
- для детей 9-11 лет -  20-25 мин;
- для детей 11-13 лет -25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин);
- для детей старше 13 лет -  до 35 мин (на 2-м часу работы не более 20 

мин).
1.3. Информирует обучающихся и их родителей через мессенджеры, 

другие интернет-ресурсы о реализации образовательных программ или их 
частей с применением дистанционных образовательных технологий 
(далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего контроля и промежуточной 
(годовой) аттестации по общеобразовательным программам, 
консультаций.

2. Учет результатов образовательного процесса осуществляется в 
журнале учета учебных занятий.

3. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 
формы дистанционного обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально 
(наличие письменного согласия родителя (ей) (законного представителя).

4. При реализации дополнительных общеобразовательным 
программам с применением дистанционных образовательных технологий 
педагогические работники обеспечивают внесение соответствующих 
корректировок в рабочие программы в части форм обучения (лекция, 
онлайн консультация), технических средств обучения.

5. В соответствии с техническими возможностями педагогические 
работники проводят учебные занятия, консультации, вебинары на 
выбранной платформе (приложение).

6. Педагогические работники при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий планируют свою педагогическую 
деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создают 
простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражают свое 
отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 
устных онлайн консультаций.

7. При реализации дополнительных общеобразовательным 
программам с применением дистанционных образовательных технологий 
педагоги дополнительного образования осуществляют ежедневный

\



мониторинг фактически присутствующих в учреждении обучающихся, 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 
и тех, кто по болезни временно не участвуют в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся).

8. При необходимости допускается интеграция форм обучения: очного 
и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
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Рекомендуемые ресурсы для использования в ip /v e -e -л/ 
____ дистанционных образовательных технологий_______

№ Ресурсы Описание Ссылка
п/ для ресурсов
п использов

ания ДО
Бесплатные электронные цифровые платформы для провеле-.' = 

дистанционного обучения по реализуемой программе_____
1. Big BlueButt 

on -  DEMO 
Версия

Упрощенный веб 
интерфейс для вашего 
сервера, веб конференции 
с открытым исходным 
кодом Big BlueButt. Можно 
создавать свои 
собственные комнаты для 
проведения встреч или 
присоединяться к другим, 
используя короткую и 
удобную ссылку. Максимум 
20 минут и не больше 10 
участников

https://biqbluebutton

2. ZOOM Сервис для проведения 
видеоконференций, 
онлайн-встреч и 
дистанционного обучения. 
Бесплатная учетная запись 
позволяет проводить 
видеоконференцию 
длительностью 40 минут

https://zoom.us/download

■

3. Mail.ru
Group
(соцсети)

Популярные соцсети 
«Вконтакте», 
«Одноклассники» 
обладают всеми 
необходимыми 
возможностями и 
инструментами для 
организации
дистанционного обучения. 
Возможность создать 
открытое или закрытое 
сообщество для группы 
или тематическое по 
предмету. Доступ в него по 
ссылке или по предмету. 
Доступ в него по ссылке 
или по приглашению.

http://distance.mosedu.ru/
wp-
content/themes/dtheme/do 
cs/mail ru recommend.pdf
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Педагог может быть 
администратором таких 
групп. В сообществах и 
наличных страницах 
пользователей есть 
возможность размещать 
материалы в различных 
формах

4. Онлайн -  
школа
«Инфоурок»

Трансляция видеоуроков, 
контроль знаний 
(конструктор тестов), 
онлайн-доска

https://irfour:»

5. Skype Система интернет- 
телефонии для совместной 
работы и общения

https://wwu, s- .: т
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Приложение 2

Клас
сы

Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмот Просмот Просмот Работа с Прослуши Прослуши
Р Р Р изображен вание вание

статичес телепер динамич ием на аудиозапи аудиозапи
ких

изображ 
ений на 
учебных 
досках и 
экранах 
отражен 

ного 
свечени 

я

едач еских 
изображе 

ний на 
экранах 

отраженн 
ого

свечения

индивидуа 
льном 

мониторе 
компьютер 

а и
клавиатуро

й

си си в
наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

5-7 20 25 25 20 25 20

8-11 25 30 30 25 25 25

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическими монитором: для учащихся 1-2-х классов -  не 
более 20 минут, для учащихся 3-4 классов -  не более 25 минут, для 
учащихся 5-6 классов -  не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов -35 
минут.
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