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Положение о дистанционной форме  

организации образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе федеральных, региональных 

нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями и дополнениями от 1 мая 

2019 г.; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.                    

№ 196»; 

 - Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 - Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от 02.02.2021 

г. № 40; 

 - Образовательная программа МАОУ «Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО.  

 

2. Порядок организации  дистанционного обучения 

2.1. Переход организации образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО на дистанционную  

форму осуществляется на основании соответствующего локального нормативного акта 

МАОУ «Гимназия № 3», созданием условий для информирования учащихся, родителей 

(законных представителей) о возможностях обучения в ЦЭОКДЮТиО в соответствии с 

данным Порядком.   

Реализация дистанционного обучения базируется на действии нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО.  



2.2. Образовательный процесс в ЦЭОКДЮТиО, реализуемый в форме дистанционного 

обучения, предполагает педагогическую деятельность, в рамках которой происходит 

организация интерактивного взаимодействия как между обучающим и обучающимися, так 

и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, web-

сайтом или web-страницей), отражающего все присущие учебному процессу компоненты. 

2.3. Организация дистанционного обучения в ЦЭОКДЮТиО обеспечивается применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

2.4. Участниками образовательного процесса, реализуемого в дистанционной форме, 

выступают учащиеся ЦЭОКДЮТиО, родители (законные представители), педагогические 

сотрудники ЦЭОКДЮТиО, методический и административно-управленческий кадровый 

состав ЦЭОКДЮТиО, взаимодействующих учреждений. 

Зачисление (перевод, отчисление) учащихся в объединения осуществляется на 

основании Положения об основании и порядке зачисления, перевода, отчисления 

обучающихся в рамках организации образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО, 

утвержденного приказом МАОУ «Гимназия № 3» от 17.02.2021 № 64. 

2.5. Учебные занятия дистанционного обучения проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, где продолжительность академического часа соответствует 

следующему распределению: 

- не более 20 минут – для учащихся 5 – 10 лет; 

  - не более 30 минут – для учащихся старше 10 лет. 

2.6. Реализация образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО с применением электронного 

обучения, ДОТ осуществляется с ориентацией на календарный учебный график 

Образовательной программы ЦЭОКДЮТиО, соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (рабочей программы) педагога, 

плана работы Клуба в текущем учебном году.  

2.7. Конструирование учебно-воспитательного процесса, реализуемого в дистанционной 

форме, подчинено концепции организации модели получения дополнительного 

образования в ЦЭОКДЮТиО с построением адаптивной образовательной среды 

учащегося. 

2.8. Учебное занятие – основная форма организации учебно-воспитательного процесса в 

ЦЭОКДЮТиО. Занятия проводятся всем составом объединения, а также индивидуально 

(в т. ч. по индивидуальному учебному плану). Допускается проведение дистанционных 

учебных занятий (онлайн-, офлайн-) одновременно в нескольких объединениях, 

занимающихся по одной дополнительной общеразвивающей программе ЦЭОКДЮТиО.  

Проектирование и реализация учебных занятий с применением электронного 

обучения и ДОТ осуществляется посредством использования методических материалов, 

электронных средств обучения, ресурсов информационно-образовательной среды, 

внедрением альтернативных форм обучения для учащихся, не имеющих технической 



возможности для обучения с применением ДОТ, соблюдением «эффекта присутствия» 

педагога в когнитивной деятельности учащегося.  

 Рекомендуемыми онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

https://zoom.us/, https://discordapp.com/, WhatsApp, Viber, и др.; 

 интерактивные сервисы – https://globallab.org/ru, https://moodle.org/, www.genial.ly, 

www.prezi.com, www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, 

https://piktochart.com/, https://www.swipe.to/, https://www.liveslides.com/, 

https://welcome.stepik.org/ru, https://edu.google.com/?modal_active=none, https://nic-

snail.ru/, система дистанционного обучения Новгородского государственного 

университета имения Ярослава Мудрого и др.; 

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/, видеоканал к. б. н. И. И. Затевахина и др.  

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/ как средства выполнения организационных моментов электронного 

обучения. 

 

Выбор цифровых инструментов информационно-образовательной среды для 

построения дистанционного занятия осуществляется педагогическим работником 

ЦЭОКДЮТиО в соответствии с целью, спецификой содержания дополнительной 

общеразвивающей программы, планом работы Клуба ЦЭОКДЮТиО, с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся, инновационной деятельности в области 

педагогики, с соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

2.9. Рекомендуемыми формами организации дистанционных занятий выступают: веб-

игры, веб-квесты, веб-лекции, мультимедиалекции, веб-конференции, веб-дискусии, 

интерактивные экскурсии, мастер-классы, консультации, работа с контентом различных 

веб-ресурсов: онлайн-библиотека, видео-, аудиоматериалы, графические изображения, 

дистанционные  конкурсы,  фестивали,  выставки и др. 

2.10. Способом определения продуктивности дистанционного обучения является, 

проводимый в ходе организации образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО, 

мониторинг, осуществляемый в рамках комплексной диагностики, включающей  

функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов результатов 

достигнутых обучающимися, качество организованного содержания и условий 

деятельности.   

2.11. Соблюдение требований безопасности, санитарно-гигиенических условий во время 

проведения занятий обеспечивается родителями (законными представителями), другими 

членами семьи, обучающимися.  
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