
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий,  контроля и аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Доме детского творчества  

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский» (далее - Положение) 

регулирует освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее ДООП) с использованием технологий дистанционного обучения, 

реализуемых в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества  Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«Павловский» (далее - ДДТ «Павловский»).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 марта 2020 года «О Методических 

рекомендациях 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».  

1.3. Положение устанавливает правила реализации педагогами дополнительного 

образования ДООП с использованием сети Интернет в форме дистанционного 

обучения. 

1.4. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 



расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

1.5. ДДТ «Павловский» реализует ДООП или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.6. Основной целью внедрения технологий дистанционного обучения в ДДТ 

«Павловский» является повышение эффективности, доступности, 

востребованности и качества образовательных услуг в системе дополнительного 

образования детей. 

1.7.Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

педагогу необходимые им учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации ДООП, индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

1.8. В качестве основных преимуществ дистанционного обучения на основе 

современных технологических достижений можно отметить: 

-высокую степень охвата (дальнодействие); 

-быстрый доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам, с соблюдением правил безопасности; 

-возможность оперативного ознакомления с современными научными 

достижениями; 



-обеспечение удобными средствами для обучения или общения; 

-широкие возможности для групповой работы; 

-эффективное консультирование; 

-возможность удалённого контроля образовательного процесса. 

2. Организационное обеспечение дистанционного обучения 

2.1. В ДДТ «Павловский» возможно использование дистанционного обучение при 

проведении теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках реализации ДООП. 

2.2. Использование дистанционного обучения не исключает возможности 

проведения теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися. Соотношение объёма проведённых 

занятий с использованием дистанционного обучения определяется ДООП,  рабочей 

программой, индивидуальным учебным планом. 

3. Организация учебного процесса с использованием дистанционного обучения. 

3.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения в 

ДДТ «Павловский» являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, написавшие 

заявление о зачислении в выбранное ими творческое объединение, ознакомленные 

с формами электронного и дистанционного обучения. 

3.2. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются информационные базы данных дистанционного обучения, 

обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования. 

3.3. Для обеспечения процесса дистанционного обучения могут использоваться 

следующие средства: специализированные учебники с мультимедийными 

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для 

передачи по телекоммуникационным каналам связи.  

3.4. При использовании дистанционного обучения  администрация  ДДТ 

«Павловский» обеспечивает педагогическому работнику доступ к средствам 

дистанционного обучения в объёме часов учебного плана, необходимых для 

освоения соответствующей ДООП  или её части. 



3.5. Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

Вид учебной 

деятельности 

Форма Этап изучения 

материала 

Установочные 

занятия 

Очная и дистанционная, в 

индивидуальном или групповом 

режиме - в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся 

перед началом обучения,  

перед началом значимых 

объемных или сложных 

тем ДООП 

Самостоятельное 

изучение материала 

Очная  и дистанционная, на 

основе рекомендованных 

информационных источников 

в процессе изучения тем 

ДООП 

Теоретические и 

практические, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Очная и дистанционная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников, 

используя средства обучения 

(см.п.3.3.) 

в процессе изучения тем 

ДООП 

Контроль Очная и дистанционная (в режиме 

online или offline), в 

индивидуальном или групповом 

режиме - в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся 

по завершении отдельных 

тем или освоения ДООП 

3.6. Педагогические работники в рамках реализации ДООП с использованием 

дистанционного обучения самостоятельно выбирают образовательные Интернет-

платформы и ресурсы в соответствии с условиями безопасности для проведения 

дистанционного обучения, устанавливают  порядок и формы доступа к 

используемым информационным ресурсам. 

3.7. Педагогические работники  при использовании дистанционного обучения 

организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. После зачисления на обучение с использованием дистанционного 

обучения, обучающимся передаются необходимые учебные и методические 

материалы, ориентированные преимущественно на самостоятельное изучение, 

либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

3.8. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаемым в виде: 

-электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами 

тестов и других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

-электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 



3.9.Способы передачи учебных и методических материалов: 

- передача по компьютерной сети электронных материалов; 

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети 

Интернет. 

3.10. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем фиксируются в 

журналах, оформляющихся на бумажных носителях.  

3.11. Промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся в процессе 

освоения ими  ДООП  проводится по разделам  программы (изученным темам). 

Форма текущего контроля знаний, проводящегося по итогам изучения каждого 

раздела ДООП, определяется непосредственно программой. 

3.12. ДДТ «Павловский» ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.13. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором ДДТ «Павловский». 
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