
об организации электронного обучения и применения дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Закона Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.06.2003 №118 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03» (с изменениями на 21 июня 2016 года), Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020 года Министерства просвещения 
РФ, Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» от 
22.03.2020 года Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Уставом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, локальными 
нормативными актами Центра.

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий -  это способ организации процесса обучения, основанный на
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использовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников (ст. 16 п. 1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

1.3. Электронное обучение -  организация образовательной деятельности с 
применением информации и осуществляющих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, а 
также взаимодействие обучающихся и педагогических работников посредством 
сетевых технологий.

1.4. Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий может осуществляться комплексно с 
традиционной (очной) формой обучения и другими формами образования, 
предусмотренными Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.5. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
соотношение объема занятий, проводимых в традиционной очной форме, и 
проводимых с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; а также порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся в дистанционном формате с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Цели и задачи организации электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий

2.1.Основной целью электронного обучения и применения
дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
является обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг для 
обучающихся; повышение качества дополнительного образования
обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и потребностями.

2.2. Основными принципами организации электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи являются:

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образовательного процесса с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе: 
форумы, электронная почта, Интернет-конференции, онлайн уроки и др.);

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, 
в конкретных условиях образовательного процесса;

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 
процесса работать в необходимом темпе и в удобное время, а также в дни 
возможного непосещения занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программ обучающимися по уважительным причинам 
(неблагоприятные погодные условия; карантин; болезнь и т.д.);

- принцип модульности, позволяющий педагогу дополнительного 
образования использовать в образовательном процессе необходимые сетевые
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учебные курсы; сетевые учебные платформы; отдельные модули или отдельные 
составляющие учебного курса для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме;

принцип оперативности в организации и сопровождении 
образовательного процесса, в объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся.

2.3. Основными задачами организации электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи являются:

- формирование заинтересованности в самостоятельной познаватель
ной деятельности обучающихся в соответствии с их с их интересами, 
способностями и потребностями;

развитие информационно-коммуникационной компетентности 
обучающихся; вовлечение обучающихся в единое информационно- 
образовательное пространство;

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 
процесса; интеграция классических очных форм реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с возможностями 
дистанционных образовательных технологий;

- предоставление возможности освоения дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения).

3. Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю

щих программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий может осуществляться в период актированных 
дней, во время карантина; неблагоприятных погодных условий, а также для 
детей, длительно отсутствующих, при очном обучении, по различным 
уважительным причинам, в том числе для детей, проживающих на 
значительном удалении от места очного проведения учебных занятий.

3.2. Образовательный процесс, реализуемый с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий для 
обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со стороны 
педагогов дополнительного образования.

3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива
ющих программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий может осуществляться как по отдельным учебным 
предметам, курсам, включенным в учебный план МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, так 
и по всему комплексу предметов учебного плана.

3.4. Использование электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных
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общеразвивающих программ осуществляется на основании внутреннего 
организационно-распорядительного документа (приказа) директора Центра в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, и на основании настоящего Положения.

Информация о режиме работы МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в период 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
размещается на официальном сайте Центра.

3.5. В период организации образовательного процесса в МБУ ДО
ЦТРиГО г. Сочи с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ должен быть обеспечен 
доступ обучающихся, педагогов дополнительного образования к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.6. Основным элементом системы электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий является цифровой
образовательный ресурс, который используется педагогом дополнительного 
образования в соответствии с целями и задачами реализуемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 
возрастными особенностями обучающихся.

3.7. Кроме образовательных ресурсов сети Интернет в процессе 
дистанционного обучения могут использоваться традиционные 
информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, 
сборники задач и упражнений, рабочие тетради, хрестоматии, энциклопеди
ческие и словарно-справочные материалы и другая дидактическая 
литература в соответствии с реализуемой дополнительной общеобразова
тельной общеразвивающей программой.

3.8. Обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий может быть организовано в формах чат-занятий, веб-занятий 
(дистанционные уроки, конференции, семинары, практические и лабораторные 
работы, другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 
телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет), консультаций 
для индивидуального взаимодействия педагога дополнительного 
образования с обучающимся в дистанционной форме; через организацию 
переписки с использованием различных мессенджеров, электронной почты, 
социальных сетей с целью организации индивидуального или группового 
общения, самостоятельного изучения учебного материала.

3.9. Оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных 
программ включает в себя текущий контроль усвоения учебного материала и 
промежуточную (итоговую) аттестацию обучающихся. В качестве средств 
текущего контроля усвоения учебного материала в дистанционном режиме 
могут использоваться различные виды проверочных работ, собеседование, 
самостоятельные письменные или творческие работы, тестирование и др.

Промежуточная (итоговая) аттестация в дистанционном режиме обучения 
проводится в соответствии с локальным нормативным актом МБУ ДО ЦТРиГО
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г. Сочи в форме итоговой диагностической работы, которая может быть 
проведена в дистанционном формате.

3.10. При использовании электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий могут применяться следующие виды и формы 
учебной деятельности:

-устные: лекция, доклад, семинар, мастер-класс, устная
видеоконференция, видеозапись урока, видеофильм и др.;

- письменные: презентация, практическое занятие, лабораторная работа, 
решение задач, работа над ошибками и др.;

- контроль усвоения учебного материала: самостоятельная (контрольная) 
работа, тестирование, проект, реферат и т.д.

3.11. Самостоятельное изучение учебного материала обучающимися 
составляет основу дистанционной формы обучения. Самостоятельная 
работа обучающихся может включать следующие организационные 
формы дистанционного обучения:

- работа с электронным учебником; работа с учебными материалами 
на печатной основе (справочники, энциклопедии, сборники задач, 
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.д.);

- просмотр видеоуроков, мастер-классов, видеопрезентаций; просмотр 
учебных видеофильмов, киноверсий изучаемых произведений; онлайн 
экскурсии; онлайн путешествия; онлайн посещения выставок и т.д.;

прослушивание аудиозаписей; прослушивание музыкального 
материала; онлайн посещение концертов и др.;

- компьютерное тестирование; выполнение предложенных учителем 
заданий, различных видов работ в ходе текущего контроля.

3.12. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий основано на использовании 
электронных учебно-методических материалов, которые должны обеспечивать 
в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой: организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 
обучение и контроль знаний; методическое сопровождение и дополнительную 
информационную поддержку дистанционного обучения (дополнительные 
учебные и информационно-справочные материалы).

Компонентами электронных учебно-методических материалов могут
быть:

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую 
информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 
обработку, например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или 
веб-страницы, файлы, ссылка на файлы, веб-страницу или каталог;

- звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание;

- мультимедийные компоненты, в которых разнообразная информация 
направлена на решения определенных задач, причем эта взаимосвязь 
обеспечена соответствующими программными средствами (например: 
мультимедийная презентация; видеолекция, слайд-лекция, учебный 
видеофильм и др.).
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3.13.Электронные учебно-методические материалы по целевому 
назначению могут быть:

- учебными, содержащими систематизированные сведения научного или 
прикладного характера, изложенными в форме, удобной для изучения и 
преподавания, рассчитанными на обучающихся разного возраста и разного 
уровня знаний;

- справочными, содержащими краткие сведения научного и прикладного 
характера, расположенными в порядке, удобном для частого использования;

сетевыми, доступными потенциально неограниченному кругу 
пользователей через телекоммуникационные сети, в том числе и сеть Интернет;

- комбинированными.
3.14. Носителями электронных учебно-методических материалов могут 

быть переносимые электронные носители (СО-диски, флэш-накопители, карты 
памяти и др.) и серверы, доступные цифровые ресурсы сети Интернет и др.

3.15. Перечень изученных тем дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в дистанционном формате фиксируются в 
журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении 
(группе).

3.16. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
в аудитории.

4. Функции администрации и педагогических работников 
при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
4.1. Директор МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи:
- принимает управленческое решение и издает соответствующий 

организационно-распорядительный документ (приказ) об использовании 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных 
услуг для обучающихся; повышение качества дополнительного образования 
обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и потребностями 
в период возможного непосещения занятий по уважительным причинам 
(неблагоприятные погодные условия; карантин; болезнь и т.д.);

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 
образовательного процесса с документами, регламентирующими использование 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программ;

- организует контроль за выполнением дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

4.2. Заместители директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по УВР:
- организуют разработку мероприятий по внедрению системы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
направленных на обеспечение выполнения дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ в период возможного непосещения
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учебных занятий обучающимися по уважительным причинам (неблагоприятные 
погодные условия; карантин; болезнь и т.д.);

- формируют реестр дополнительных общеобразовательных общеразви
вающих программ, их частей (модулей), реализуемых педагогами 
дополнительного образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- проводят мониторинг технического обеспечения педагогических 
работников Центра; при необходимости принимают меры по их временному 
обеспечению техническими средствами, находящимися на балансе МБУ ДО 
ЦТРиГо г. Сочи, для реализации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- формируют расписание учебных занятий в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком по каждой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе, учитывая требования 
СанПиН;

- осуществляют информирование всех участников образовательного 
процесса об организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
знакомят с расписанием учебных занятий в дистанционном формате; 
организуют прием заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- проводят мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 
учебных занятиях с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период их проведения;

осуществляют контроль за выполнением дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- ведут учет результатов образовательного процесса; осуществляют 
хранение результатов образовательной деятельности и внутренний документо
оборот на бумажных носителях или в электронно-цифровом формате;

- организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организа
ционно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в 
соответствии с планом работы МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в период 
опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся и 
педагогических работников;

- анализируют деятельность педагогического коллектива в период 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; принимают меры по 
корректировке организации образовательного процесса (при необходимости).

4.3. Методисты:
- разрабатывают методические, информационное и организационное 

сопровождение образовательного процесса в период применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;
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проводят индивидуальное консультирование педагогических 
работников по использованию различных форм организации учебных занятий в 
дистанционном формате;

оказывают методическую помощь при подборе цифровых 
образовательных ресурсов, электронных учебно-методических материалов, 
форм работы с обучающимися в дистанционном режиме в соответствии с 
целями и задачами реализуемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и возрастными особенностями 
обучающихся;

- отслеживают выполнение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы педагогами дополнительного образования, 
закрепленными за конкретным методическим объединением, ведут учет 
выполнения рабочих программ по предметам учебного плана;

- координируют работу педагогов дополнительного образования в 
дистанционном формате.

4.4. Педагоги дополнительного образования:
- своевременно осуществляют корректировку рабочей программы, 

реализуемой в электронном формате с применением дистанционных 
образовательных технологий; календарно-тематического планирования 
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы с целью обеспечения освоения обучающимися программы в полном 
объеме;

- самостоятельно выбирают модель организации образовательного 
процесса, цифровой образовательный ресурс, электронные учебно
методические материалы, разрабатывают и применяют разнообразные формы 
работы с обучающимися в дистанционном режиме, исходя из индивидуальных 
возможностей обучающегося и по договоренности с родителями (законными 
представителями);

- проводят мониторинг готовности обучающихся к организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (наличие технических устройств; 
подключение к сети Интернет; установка необходимых приложений, 
разработка инструкций, памяток, рекомендаций и т.д.);

- составляют расписание учебных занятий, проводимых в дистанционном 
формате, с учетом требований СанПиН;

- информируют обучающихся, их родителей (законных представителей) о 
применяемых роцифвых образовательных ресурсах, электронных учебно
методических материалах, формах работы, видах самостоятельной работы в 
период применения электронного обучения в дистанционном режиме;

- организуют учебные занятия, проводят консультации, вебинары на 
доступной цифровой платформе (на свое усмотрение);

- разрабатывают или используют готовые учебно-методические 
материалы в текстовом, звуковом или мультимедийном формате;

- определяют форму организации учебной деятельности обучающихся 
(обучение в группе, индивидуальное обучение, самообучение и др.); виды,
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количество работ, сроки получения заданий обучающимися и предоставления 
ими выполненных работ;

- осуществляют текущий контроль усвоения учебного материала; 
проводят промежуточную (итоговую) аттестацию обучающихся в 
дистанционной форме, через организацию переписки с использованием 
различных мессенджеров, электронной почты, социальных сетей и др.

заполняют журнал учета работы педагога дополнительного 
образования в объединении (группе), фиксируют перечень изученных тем 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
дистанционном формате.

5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) 
при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий
5.1. Работа учащихся с учебным материалом при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
изучаемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой.

5.2. В период дистанционного обучения обучающие обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу;
- осуществлять самостоятельную подготовку к учебным занятиям в 

дистанционном режиме;
- своевременно и самостоятельно выполнять полученные учебные 

задания;
- предоставлять выполненные учебные задания на проверку педагогам

дополнительного образования через электронную почту, различные
мессенджеры, социальные сети (по договоренности);

5.3. В период дистанционного обучения обучающие имеют право:
- на освоение дополнительной общеобразовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и конкретных 
образовательных потребностей;

- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;

- на доступ к цифровым образовательным ресурсам, электронным 
учебно-методическим материалам;

- на учебно-методическую помощь, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;

- на оценку своей учебной работы в дистанционном формате.
5.4. Родители (законные представители) обучающегося обеспечивают по 

месту жительства (пребывания) техническую возможность для организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: наличие доступа к сети Интернет, 
наличие цифровой техники (компьютер, ноутбук, смартфон и др.).
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5.5. Родители (законные представители) обучающегося проверяют (по 
возможности) подключение к электронному ресурсу, выбранному педагогом 
дополнительного образования для обучения; организуют самостоятельную 
работу обучающегося по выполнению учебных заданий, полученных в режиме 
дистанционного обучения.

5.6. В случае отсутствия у обучающихся и их родителей доступа к 
информационной сети Интернет, родители должны обеспечить получение 
обучающимся учебных материалов и заданий по изучаемым предметам иным 
способом (на электронных носителях, в письменном виде и т.д.).

5.7. Связь обучающегося с педагогом дополнительного образования 
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, 
различных мессенджеров, социальных сетей, комплексной информационной 
системы «Сетевой Город. Образование».

5.8. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и 
здоровье обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в период дистанционного обучения.

6. Техническое и методическое обеспечение при организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий
6.1. Образовательный процесс с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий обеспечивается в Центре (или 
по месту проживания педагога дополнительного образования) 
следующими техническими средствами:

- автоматизированное рабочее место, которое дополнительно может 
быть оснащено шеЬ-камерами, микрофонами, звукоусилительной и 
проекционной аппаратурой;

программное обеспечение для доступа к локальным и 
удаленным серверам, цифровым сервисам с учебной информацией и 
материалами для педагогов дополнительного образования и обучающихся;

- локальная сеть с выходом в с е т ь  Интернет, с пропускной 
способностью, достаточной для организации учебного процесса и 
обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам;

- цифровые сервисы, с помощью которых организуется образовательный 
процесс в режиме реального времени.

6.2. Обучающиеся по месту жительства (пребывания) должны 
иметь:

персональный компьютер или любое другое мобильное 
устройство, с возможностью воспроизведения звука и видео;

- стабильный канал подключения к сети Интернет; программное 
обеспечение для доступа к локальным и удаленным серверам, цифровым 
сервисам.

6.3. Ресурс учебного занятия в дистанционном формате может быть 
представлен:

- методически грамотно структурированным учебным материалом 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 
снабженным иллюстрациями, презентациями, теоретическим и
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практическим материалом, аудио и видео ресурсами;
- теоретическими и практическими заданиями для закрепления и 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся (практические работы, 
реш ение задач , электронные рабочие тетради и др.);

- заданиями для проверки усвоения учебного материала по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с 
возможностью самоконтроля (тесты, диагностические работы и др.);

- заданиями творческого содержания по созданию обучающимися 
образовательного продукта (реферат, сочинение, эссе, творческая работа, 
исследовательский проект и др.);

- ссылками на электронные образовательные ресурсы, которые 
обучающийся может использовать для самостоятельной работы над 
учебным материалом;

- средствами связи с педагогом дополнительного образования 
(электронная почта, электронный журнал, образовательные платформы, 
мессенджеры, социальные сети и др.), обеспечивающие возможность 
опосредованного (на расстоянии) общения с педагогом.

6.4. Учебное занятие в дистанционном формате может быть 
проведено в форме видеоконференции или вебинара с несколькими 
обучающимися или группой обучающихся одновременно в режиме 
реального времени, с использованием доступных цифровых сервисов (5куре, 
2оогп, РасеЬоок 1луе, 1пз1а§гат 1луе, \У1 2 1 (), Репзсоре и др.).

6.5. В зависимости от способа коммуникации педагога дополнительного 
образования и обучающегося в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи могут быть 
применены следующие формы организации электронного обучения:

6.5.1. самообучение, которое организуется посредством взаимодействия 
обучающегося с образовательными ресурсами, при котором контакты с другими 
участниками образовательного процесса минимизированы;

6.5.2. индивидуальное обучение, которое основывается на взаимодействии 
обучающегося с образовательными ресурсами, а также индивидуальном 
взаимодействии с педагогом дополнительного образования;

6.5.3. обучение в группе, которое строится на активном взаимодействии 
всех участников образовательного процесса через цифровой образовательный 
ресурс.

6.6. Педагогами дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
для организации образовательного процесса могут быть использованы 
следующие онлайн сервисы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: платформ 2оот, платформа Слзсо 
■у/еЬсх, сервис МюгозоЙ Теагпз, сервисы Ооо§1е, сервисы Яндекс, В-контакте, 
Фоксфорд, видеоплатформа ТЕО, сайт КМС23.Ш, онлайн-платформа «Мои 
достижения» и др.

6.7. Для организации образовательного процесса используются 
следующие телекоммуникационные сети в целях обеспечения обучающихся 
учебно-методическими материалами и взаимодействия с различной степенью 
интерактивности между педагогом дополнительного образования и 
обучающимся:
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6.7.1. в форме офлайн-обучения: форумы; электронная почта;
видеолекции, видеодискуссии, видеосеминары, видеоэкскурсии; дистанционные 
конкурсы, фестивали, выставки; мастер-классы; веб-занятия; \Уйи-сайт;

6.7.2. в форме онлайн-обучения: видеоконференции, чаты, вебинары, 
видео-консультации; текстовые конференции.

7. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
обучающихся в дистанционном режиме

7.1. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в 
дистанционном режиме проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи.

7.2. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, 
текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения учебных 
предметов (изученных тем) фиксируются в журнале учета работы 
педагога дополнительного образования в объединении (группе) или в 
электронном журнале.

8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования, утверждения других нормативно-правовых актов 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, Управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи, Устава МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, настоящее 
Положение может быть изменено или дополнено.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Педагогического совета МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и утверждаются 
приказом директора Центра.
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