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1. Общие положения 
 
 

1.1. Назначение и область применения методических 

рекомендаций. 
 

1.1.1.  Методические рекомендации по организации образовательного  

процесса  в  ЦДОД «Лахта-полис» ГБОУ «ИТШ № 777» Санкт-Петербурга, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях 

оказания помощи в организации образовательного процесса педагогическим 

работникам в период режима «повышенной готовности», а также 

регламентации рабочего времени педагогических работников в данный период. 

1.1.2. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Приказ № 196); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный                      

№ 48226); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 



- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 «О мерах 

по противодействию в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- Методические рекомендации 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 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ.   

 

2. Основные понятия 
 

2.1. Дополнительная общеобразовательная  программа представляет 

собой «комплекс основных характеристик  образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов» (ФЗ № 273, гл.1, 

ст.2, п.9). 

2.2. Электронное обучение – 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. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (ФЗ № 273, ст.16, п.1). 

и Дистанционными образовательными технологиями являются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 

 

 

 

 

 

 



3. Необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности». 
 

3.1. ЦДОД «Лахта-полис» ГБОУ «ИТШ № 777» Санкт-Петербурга, 

осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности»: 

3.1.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи учащимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 

реализуемой программе; 

3.1.2. формирует реестр дополнительных общеобразовательных программ 

и/или её частей(и), реализуемых педагогами с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – Реестр 

программ).  

3.1.3. формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста обучающегося; 

3.1.4. информирует обучающихся и их родителей о реализации 

дополнительной общеобразовательной программы либо ее части(ей) (модуля, 

раздела) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по программе либо ее части(ей), консультаций; 

3.1.5. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронном виде. 

3.2. Преподавателям при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности» рекомендуется: 

- выбрать действующую модель для организации учебного процесса при 

переходе на электронное обучение с применением дистанционных  



образовательных технологий, при реализации  дополнительных 

образовательных программ в условиях режима «повышенной готовности»; 

- выбрать электронные информационные, образовательные и 

информационно-телекоммуникационные ресурсы, которые соответствуют 

выбранной модели и позволят подготовить структуру образовательного 

контента; 

- элементы образовательного контента методически должны быть 

построены на базе использования педагогических приемов, ориентированных 

на самостоятельное обучение; 

- организовать информационную, методическую, организационную и 

техническую поддержку обучающихся, при организации на период перехода, 

и в момент дальнейшего электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- составить онлайн – расписание занятий для ознакомления обучающихся 

и родителей (законных представителей); 

- внести изменения в структурные элементы дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой в электронной форме с 

применением дистанционных технологий; 

- систематически вести учет результатов электронного обучения;   

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создавать простейшие, необходимые и интересные для обучающихся, 

электронные ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ   с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заведующий ЦДОД организует ежедневный (еженедельный) 

мониторинг фактического числа обучающихся, осуществляющих обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие учащиеся). 

3.4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 

формы дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя(ей) (законного представителя) (приложение 1).   
 







 

4 . Онлай-сервисы для организации образовательного процесса                              

с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
 

 

Платформа Zoom 
 

Zoom https://zoom.us/ — эта платформа для конференций дает бесплатно 

организовывать встречи до 100 участников. Групповые звонки на бесплатном 

тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и аудио. 

Простая и надежная облачная платформа для видео- и аудиоконференцсвязи, 

чатов и веб-семинаров с использованием различных мобильных, настольных и 

конференц-систем. 
 

Платформа Cisco Webex 
 

Cisco Webex https://www.webex.com/ — еще одна платформа для 

видеосвязи. Это облачные сервисы для проведения конференций и совещаний 

онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над 

документами. На время пандемии здесь расширен бесплатный тариф — в 

конференции могут участвовать до 100 человек, и она не ограничена по 

времени. 
  

Платформа Tonara https://ru.tonara.com/ 

Платформа для обучения музыке Tonara — это уникальный инструмент 

для управления процессом обучения, предназначенный для  преподавателей 

музыкальных дисциплин. 
 

Сервисы Google https://vk.cc/8BLbIY 
 

Google - автор многих научных, образовательных и культурных проектов. 

Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя только 

наличия браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. Это 

позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным 

к одному компьютеру. Главное преимущество служб Google заключается в том, 

что все они объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Так, 

нужно только один раз зарегистрироваться для возможности пользоваться 

персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным 

хранилищем, социальной сетью и многим другим. 
 

Гугл-класс - это бесплатный набор инструментов для работы с 

электронной почтой, документами и хранилищем. Это образовательный 

https://ru.tonara.com/
https://vk.cc/8BLbIY


инструмент, который помогает педагогам быстро создавать и управлять 

учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими 

учебными группами. 
 

Гугл-формы - онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Вы можете проводить опросы, используя фотографии, 

видео и собирать полученные данные в графики и таблицы, легко обрабатывать 

их. 
 

Гугл-диск позволяет работать совместно над проектами. Это сервис 

хранения, редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией 

Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к 

ним и совместное редактирование. 
 

YouTube - это видеохостинг, платформа на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам. 
 

 

В-контакте (организация обучения в группе «В контакте») 

https://vk.com/@edu-for-distant 
 

Рекомендуется воспользоваться привычными инструментами «В-

Контакте» в новом качестве: для коммуникации преподавателей с 

обучающимися и их родителями, а также для обмена учебными материалами. 

Сообщества. Объединить всех учащихся в учебные группы или 

тематически (по предмету) можно в сообществе. Если сделать его закрытым, 

материалы увидят только приглашённые пользователи. 

Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или 

запущено в прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно 

вести с мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с 

использованием специального оборудования. 

Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно 

размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы, 

таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или 

просматривать прямо в интернете — для этого не потребуются 

дополнительные программы. 

Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы 

можно в общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. Для 

конструктивной коммуникации не стоит делать их такими большими: одна 

учебная группа — одна беседа (и скорее всего, она у обучающихся уже есть). 

https://vk.com/@edu-for-distant


Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, пересылать файлы и 

упоминать обучающихся, чтобы обратиться к кому-то конкретному. 

 

5. Формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения 
 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения выстраивается в соответствии с индивидуальными учебными 

планами, сформированных в группы (классы) обучающихся, а также 

индивидуально. 

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: 

5.1.   Виды занятий: 

- видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в  качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров); 

- видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.); 

- семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle);  

- онлайн-семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров); 

- чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.); 

- видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

- дистанционные конкурсы, фестивали, выставки мастер-классы; веб – 

занятия электронные экскурсии телеконференции. 

- контроль результатов обучения (выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, проведение опросов 

посредством видеоконференцсвязи и др.). 

 5.2. В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося 

можно выделить следующие формы организации электронного обучения: 

- самообучение, организуемое посредством взаимодействия, 

обучающегося с образовательными ресурсами, при этом контакты с другими 

участниками образовательного процесса минимизированы; 
 



- индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии 

обучающегося с образовательными ресурсами, а также с педагогом в 

индивидуальном обучении; 

- обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Каждый из указанных подходов в организации электронного обучения 

характеризуется спектром педагогических методов и приёмов обучения. 
 

 

  



  

 

Приложение 1  

Директору   ....  

от___________________________  

____________________________  

(ФИО родителя/  

законного представителя) 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить __________________(указать ФИО  учащегося) 

освоение дополнительной общеобразовательной 

программы________________________________________________________ 

(указать наименование программы) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий на период действия на территории города Санкт-

Петербурга  режима «повышенной готовности».   

Принимаю(ем) новые условия реализации программы в полном объеме с 

учетом внесенных корректировок, с использованием технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие с преподавателем. 
 

______________ 
 

(дата) 

 

_____________________ 
 

(подпись родителя(ей)/законного 
 

представителя) 
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