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1. положения 

1.1. Положение об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и  

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные  

1.3. Под электронными образовательными ресурсами понимаются образовательные  

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных 

ресурсов (далее дистанционное обучение) - способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогом и учащимся. Настоящее Положение регулирует дистанционное обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, реализуемым  МОУ 

ДОД  ЦНТТ: 

1.4.1. в случае, когда дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа полностью реализуется дистанционно; 

1.4.2. в случае, когда дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа имеет компонент (модуль, раздел, вид деятельности, отдельные задания), 

предполагающий дистанционное обучение; 

1.4.3. в случае, когда дистанционное обучение целесообразно в силу внешних 

временных обстоятельств, таких как карантин или иные причины, препятствующие 

непосредственному взаимодействию учащегося и педагогического работника, и 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа корректируется на 

время действия обстоятельств. 

1.5. Образовательный процесс, реализуемый в форме дистанционного обучения, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся и предполагает 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны  МОУ  ДОД ЦНТТ, а также 

регулярный систематический контроль за образовательной деятельностью обучающихся и учет ее 

результатов. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

2.1 . МОУ ДОД ЦНТТ вправе использовать дистанционные образовательные технологии 

при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 

текущего и итогового контроля обучающихся. 

2.2. При организации дистанционного обучения учитываются действующие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, при планировании трудоемкости дистанционного 

обучения учитываются рекомендации по ограничению непрерывной работы за компьютером, а 

также с планшетом или смартфоном не более 30 минут (в соответствии с Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»). 

2.3. При разработке поурочного планирования, самостоятельной работы обучающихся 

необходимо учитывать продолжительность непрерывной работы с изображениями на 

индивидуальном мониторе компьютера, установленную постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность непрерывного 

применения технических средств обучения обучающимся за занятие не должно превышать 

следующие нормы: дошколята – 10 минут, в 1-м классе – 10 минут, 2-4-м – 15 минут, 5–7-м классе 

– 20 минут, 8–9-м - 25 минут, 10-11-м – 30 минут. Количество занятий в день должно 

соответствовать расписанию, составленному в МОУ ДОД ЦНТТ. 

2.4. При использовании дистанционных образовательных технологий МОУ ДОД ЦНТТ 

обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу (на бумажном или электронном носителях), содержащему: 

- учебный план  МОУ ДОД ЦНТТ; 
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- дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу, включая рабочую 

программу»; 

- необходимые учебные и методические материалы (дидактические, оценочные, 

рекомендации по выполнению заданий и др.). 

2.5. Процесс обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

может быть организован как в режиме синхронного (одновременного) взаимодействия, так и в 

режиме асинхронного взаимодействия. 

2.4.1. Синхронное взаимодействие предполагает одновременную работу всех его 

участников (с помощью групповой видео-конференции или интернет-сервиса для командной 

работы). В случае синхронного взаимодействия можно указать точно его начало по времени и 

продолжительность в часах. Такой тип взаимодействия приравнивается к проведению занятия 

(дистанционное занятие), оно вносится в календарно-тематическое планирование и в расписание 

работы педагога с группами обучающихся. Продолжительность дистанционного занятия в часах 

составляет его трудоемкость. 

2.4.2. Асинхронное взаимодействие, в сравнении с синхронным, предполагает 

более свободную по времени организацию образовательного процесса. Например, в начале 

недели дается задание, которое к концу недели обучающиеся должны выполнить самостоятельно 

и выслать результат своей работы педагогу для проверки. Трудоемкость выполнения задания в 

этом случае определяется тем, сколько в среднем времени в течение срока выполнения задания 

группа обучающихся и реализующий образовательную программу педагог работают совместно в 

режиме дистанционного консультационного взаимодействия. Трудоемкость задания 

определяется составителем образовательной программы и задается так же в часах. Для 

асинхронного взаимодействия педагогического работника с группой обучающихся в календарно-

тематическое планирование вносится дата начала работы над заданием, дата окончания работы 

над зданием (срок) и трудоемкость в часах. В расписание работы педагогического работника с 

группой обучающихся отмечается только дата начала работы над заданием, без указания 

конкретного времени. 

2.4.3. Педагогический работник, реализующий образовательную программу или ее часть в 

режиме асинхронного взаимодействия в обязательном порядке определяет режим консультаций 

для обучающихся. В нем он указывает дни и часы, в которые он гарантирует обратную связь, а 

также способы связи (например, «ответ по электронной почте или в группе социальных сетей по 

вторникам в течение суток», «ответ на телефонные звонки по вторникам и четвергам с 16.00 до 

19.00» и т.д.). 

2.4.4 Педагогический работник, реализующий образовательную программу или ее часть в 

режиме синхронного дистанционного взаимодействия определяет режим консультаций для 

обучающихся по желанию, так как на все вопросы может ответить во время дистанционного 

занятия. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, реализуемая средствами 

дистанционного обучения, может быть полностью построена на асинхронном взаимодействии. 

2.6. Педагогические работники, реализующие образовательные программы в режиме 

дистанционного обучения, ведут мониторинг и проводят все виды контроля образовательных 

результатов обучающихся, дают им своевременную оценку их деятельности, обеспечивают 

благоприятную психологическую атмосферу в ходе взаимодействия, соблюдают нормы 

профессиональной и общей этики. 

2.7. Педагогические работники, реализующие образовательные программы в режиме 

дистанционного обучения, взаимодействуют с родителями (законными представителями) 

обучающихся, информируют их об особенностях работы в режиме дистанционного обучения. 

 

3. Организация внепланового временного перехода на дистанционное обучение в силу 

особых обстоятельств 

3.1. Решение о внеплановом временном переходе на дистанционное обучение всего 

Учреждения или части программ в силу особых обстоятельств принимается на внеплановом 
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Педагогическом совете МОУ ДОД ЦНТТ с предварительным согласованием с органами 

общественного самоуправления: советом учреждения и попечительского совета (то есть 

согласовывается с родителями (законными представителями), которые входят в состав данных 

советов)  

3.2. При внеплановом временном переходе на дистанционное обучение МОУ ДОД ЦНТТ 

уведомляет об этом обучающихся и их родителей (законных представителей) любым доступным 

способом, например, через объявление на сайте. Педагогический работник, непосредственно 

работающий с обучающимися, уведомляет о переходе на дистанционное обучение каждого 

обучающегося. 

3.3. Педагогу необходимо организовать сбор уведомлений-согласий от родителей 

(законных представителей) об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и выбором родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам (Приложение 2). (Если во время очного 

образования родитель (законный представитель) сам по уважительной причине просит 

организовать обучение с применением дистанционных технологий, то педагог собирает заявление 

по другой форме (Приложение 1)) 

3.4. МОУ ДОД ЦНТТ через педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, или других, привлекаемых для 

выполнения этой работы, работников определяет готовность обучающихся перейти на 

дистанционное обучение и наличие у них материально-технических условий и необходимого 

программного обеспечения для этого. В случае неготовности принимаются меры по ее 

устранению, или, в случае невозможности устранить, в корректировку образовательной 

программы вносятся виды работ, исключающие использование недостающих материально-

технических средств. (Например, в случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и 

не может организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием учебников и 

других методических пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), 

оцениваются знания таких обучающихся после окончания карантинного режима.) 

В этом случае возможны отдельные персональные задания для конкретных обучающихся. 

3.5. Производится соответствующая корректировка образовательной и рабочей 

программ, согласно п. 5.3. данного Положения, с которой знакомят обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.6. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со 

стороны образовательной организации, ведущей электронное обучение, а также психолого-

педагогическую поддержку обучающихся и их родителей. 

3.7. Для обеспечения дистанционного обучения образовательная организация: 

 обеспечивает необходимые условия для дистанционного обучения, руководство и контроль 

качества образовательного процесса, ведет учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 
представителей) и работников образовательной организации по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 
представителям) и работникам МОУ ДОД ЦНТТ, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами. 

 несет ответственность перед обучающимися, родителями и органами управления 
образованием:  

 за реализацию конституционного права граждан на получение образования, качество 

предоставляемых услуг; 
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 за адекватность применяемых методов, форм и средств организации процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.7. Для обеспечения дистанционного обучения педагог осуществляет непосредственное 

ведение образовательного процесса с использованием возможностей выбранных образовательных 

платформ, систем дистанционного обучения и т.д., а именно: 

• прорабатывает образовательные материалы, представленные в дистанционной форме на 

выбранных образовательных платформах (сайте учреждения), и соотносит его содержание со 

своей учебной программой в соответствии с требованиями учебного плана МОУ ДОД ЦНТТ 

• корректирует календарно-тематическое планирование с учётом дистанционного обучения;  

• реализует учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных дистанционных занятий, 

установленных МОУ ДОД ЦНТТ, в смешанном, синхронном или асинхронном режиме, 

осуществляет контроль учебных достижений, обучающихся по своей учебной программе, 

обеспечивает своевременную проверку практических заданий, даёт обратную связь и оказывает 

им консультационную помощь. 

• организует консультирование обучающихся через образовательные платформы, электронную 

почту, мобильную связь, иные средства коммуникации; 

• применяет сервисы для онлайн общения (Discord, Skype, Zoom.ru и другие программные 

средства), которые позволяют организовать как синхронные онлайн занятия с группой 

обучающихся, так и индивидуальные консультации; 

• самостоятельно размещает всю необходимую для занятия информацию, расписание, график 

консультаций, задания для усвоения материала с указанием конкретных сроков сдачи домашнего 

задания при проведении асинхронного занятия; 

• заполняет необходимую документацию по реализуемому учебному процессу; 

• выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, 

обусловленные соответствующими локальными актами в МОУ ДОД ЦНТТ 

3.7. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при  

использовании дистанционного обучения: 

-  в период дистанционного обучения обучающиеся обязаны  выполнять  задания дистанционных  

занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

-  связь  обучающегося  с педагогом поддерживается  посредством  контактных  телефонов, 

электронной почты, Viber, социальных сетей; 

-  самостоятельная  деятельность  обучающихся  оценивается  педагогами  сбором выполненных 

заданий; 

-  родители  (законные  представители)  систематически  контролируют  выполнение детьми 

заданий в режиме дистанционного обучения; 

-  родители  (законные  представители) несут  ответственность  за  жизнь  и здоровье ребенка в 

период дистанционного обучения. 

3.8. При переходе на внеплановое временное дистанционное обучение в полной мере 

сохраняются требования к учету полноты реализации образовательной программы с 

использованием ДОТ и ЭОР, изложенные в разделе 4 данного Положения. 

 

 

4.  Учёт полноты реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы с использованием ДОТ и ЭОР 

4.1. Время работы в режиме синхронного взаимодействия приравнивается к аудиторной 

нагрузке педагогического работника. 

4.2. Часы трудоемкости для освоения материала и выполнения заданий в режиме 

асинхронного взаимодействия, указанные в дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе, приравниваются к аудиторной нагрузке педагогического 

работника при условии документального подтверждения выполнения обучающимися заданий. 



 

6 
 

 

4.3. Документальное подтверждение выполнения обучающимися заданий может быть 

представлено любыми способами, позволяющими формировать архив выполненных работ в 

цифровом или бумажном формате. Например, это могут быть заполненные формы опроса 

(например, средствами гугл-формы), выполненные задания на платформах интернетсервисов или 

ЭОРов, текстовые, графические, аудио, видео и мультимедиа-файлы, скриншоты и т.д. 

 

5. Программно-методическое оформление дистанционного обучения 

5.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, которая 

полностью строится на дистанционном обучении, имеет в пояснительной записке описание 

особенностей реализации средствами дистанционного обучения. Учебный план, рабочие 

программы и календарно-тематическое планирования также должны отражать особенности 

дистанционного обучения. Это позволит обучающимся и их родителям (законным 

представителям) сделать осознанный выбор в пользу обучения по данной программе. 

5.2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, имеющая 

компоненты с дистанционным обучением, также имеет в пояснительной записке описание 

особенностей реализации средствами дистанционного обучения. Наряду с этим, в учебном плане, 

рабочих программах и календарном планировании должны быть указаны разделы, темы, виды 

деятельности, для которых предполагается дистанционное обучение. Рекомендации по 

оформлению учебного плана приведены в Приложении 2. Рекомендации по оформлению 

календарного планирования приведены в Приложении 3. 

5.3. Если при реализации программы необходимость перехода на дистанционное обучение 

возникает в связи с особыми обстоятельствами, (например, введение карантина) и происходит 

внепланово и временно, то оформляется Корректировка к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, которая утверждается директором МОУ ДОД ЦНТТ. Рекомендации 

по оформлению корректировки приведены в Приложении 4. 

5.4. Обязательным компонентом как образовательной программы, так и Корректировки к 

программе являются требования к материально-техническому и программному обеспечению 

дистанционного обучения. 

 

6. Реализация образовательных программ в дистанционном режиме без применения 

электронного обучения 

 

6.1. В случае, если семья  по  объективным  причинам  не  может  создать условия  для  

освоения  ребенком дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  с  

применением электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий, МОУ  

ДОД  ЦНТТ  организует  корреспондентскую  модель  дистанционного  обучения.  В этом  случае  

педагог на бумажном  носителе и/или  на  USB-флеш-накопителе  формирует  индивидуальный  

пакет  материалов  для  занятия (теоретические  материалы  по  теме  занятия,  задания для усвоения  

и (или) контроля материала инструкции  по выполнению  заданий).   

6.2. Педагог заблаговременно  (за сутки/не позднее 1 дня до начала учебного  занятия или 

согласно согласованного с родителями (законными представителями) графика)  доводит до 

родителей  (законных  представителей)  ребенка  информацию  о  месте передачи/приема 

материалов,  выполняемых  обучающимся  в  рамках  расписания  и  необходимого  задания,  о  

сроках  их  выполнения  учеником,  о  сроках  проверки  задания педагогом и принятием работы как 

качественно выполненной.  

6.3. Участники  образовательных  отношений  придерживаются  следующего  

порядка: 

а)  Педагог по  результатам  опроса  родителей  (законных представителей)  обучающихся  

объединения  формирует  список  обучающихся,  которым  необходима  организация 

корреспондентской  модели  дистанционного  обучения. Модель может осуществляться как в 

двустороннем (получение материалов занятия и сдача выполненного задания), так и в 
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одностороннем порядке (материалы изучаются, например на сайте МОУ ДОД  ЦНТТ, а 

выполненное задание приносится в указанное место сдачи) 

б)  Педагог на бумажном  носителе и/или  на  USB-флеш-накопителе  формирует индивидуальный  

пакет  материалов  для  занятия (теоретические  материалы  по  теме  занятия,  задания для 

усвоения  и (или) контроля материала инструкции  по выполнению  заданий др.). 

в)  Педагог  формирует  для конкретного обучающегося один файл-пакет, складывая в него 

печатные  материалы и/или  электронный  носитель  (USB-флеш-накопитель,  диск в соответствии  

с  расписанием.  На  файле-пакете указываются данные  обучающегося (фамилия, имя, 

объединение). 

г)  Сформированные  подписанные  файлы-пакеты  для  обучающихся дежурный  сотрудник  МОУ 

ДОД ЦНТТ  оставляет  на  вахте  в  специальных  информационных именных ячейках 

(коробочках). 

д)  Родители  (законные  представители)  обучающегося  обеспечивают доставку  файла-пакета  

домой  для  выполнения  обучающимся  заданий  в  рамках расписания  и  обратно  в  МОУ ДОД 

ЦНТТ  для  проверки  педагогом  выполненных  обучающимся заданий в срок, указанный в 

инструкции к занятию. 

е)  В  случае  отсутствия  возможности  у  родителей  (законных представителей)  обеспечить  

доставку  файл-пакета  из  МОУ ДОД ЦНТТ  и  в  МОУ ДОД ЦНТТ,  родители информируют  по  

телефону  горячей  линии  ответственное  лицо.  В данном  случае  образовательная  организация  

обязана  обеспечить  доставку  файл-пакета до  места проживания ребенка  до дня,  

предшествующего  учебному  занятию.  Файл-пакет доставляется  до  места  проживания  ребенка  

и помещается в почтовый ящик. Педагогическое сопровождение в данном случае  может  

осуществляться посредством телефонной связи. 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Директору   МОУ ДОД ЦНТТ 

___________________________________ 
(ФИО директора) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

___________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я ___________________________________________________________________________ 

прошу  организовать  для  моего (ребенка)  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«___________________________________________________________________________»,  группа 

_________,  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  

электронного обучения   с ______________ по_________________ по причине __________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Гарантирую  создание  условий  для  обучения  ребенка  в  дистанционном  режиме и выполнение 

им заданий, назначенных преподавателями. 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.  

______________(дата)               __________________________/____________________ 

                                                         (подпись)                 (расшифровка) 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору   МОУ ДОД ЦНТТ 

___________________________________ 
(ФИО директора) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

___________________________________ 

 

Согласие 

Я _____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

 

уведомлена о временном переходе МОУ ДОД ЦНТТ на дистанционный режим обучения  в 

условиях распространения опасных инфекций и карантина до особого распоряжения. 

 Согласна на обучение моего (ребенка)  

_______________________________________________________________________________, 
                                                                                     (ФИО обучающегося) 

с использованием  дистанционных  образовательных  технологий, электронного обучения  в 

форме дистанционного взаимодействия  в виде (нужное подчеркнуть) 

Асинхронного режима обучения  (обучающие работают с ресурсами в свободном режиме ) 

Корреспондентской модели  обучения (материалы занятий, домашние задания  и выполненные 

задания доставляются «в» и «из» МОУ ДОД ЦНТТ в бумажном виде и (или) USB-флеш-

накопителе родителем (законным представителем) самостоятельно ) 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.  

______________(дата)               __________________________/____________________ 

                                                         (подпись)                 (расшифровка) 



Приложение 3 

Рекомендации по оформлению учебного плана дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы с учетом особенностей   дистанционного обучения. 

Особенности дистанционного обучения отражаются в учебном плане в способах контроля и оценивания 

 
№ Темы занятий                                                                 Количество часов  (on-line и off-line занятия обучающегося с педагогом) Способ контроля и оценивания 

всего Самостоя- 

тельная 

работа 

Работа с www-

ресурсами,  на 

сайте ЦНТТ, 

платформах и 

др. 

off-line –

консультации 

(e-mail,  Viber, 

телефонная 

связь, VK, др ) 

Работа по e-mail, 

по 

корреспондентской 

модели 

on-line-лекции, 

консультации 

(чат, 

видеоконференция) 

1.            Устно, средствами видеосвязи. 

        Качественная оценка ответов, пришедших 

через гугл-форму, в текстовом файле (через 
емайл, смс и т.д.) 

                Просмотр страницы интернетсервиса или 
ЭОР с выполненным заданием, 

комментарий. 

        Получение выполненного задания (текст. 

фото, видео, аудио) Письменный отзыв 

педагога о качестве выполненной работы. 

        Получение выполненного задания в 

текстовом, аудио или видео формате. 

Качественная оценка педагогом 
выполненного задания в том же формате. 

        Сопровождение работы над проектом в 
режиме консультаций. 

        В виде комментария на материалы, 
размещенные в социальных сетях. 
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Приложение 4 

 

 

Рекомендации по оформлению календарно-тематического планирования 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы с учетом 

особенностей дистанционного обучения. 

Особенности дистанционного обучения отражаются во временном регламенте и в 

добавлении двух колонок. 

Временной регламент: 

1. Для синхронного взаимодействия, который мы можем назвать дистанционными 

занятиями, не нужно указывать срок выполнения. Предполагается, что все, что нам нужно 

мы сообщаем учащимся на дистанционном занятии. 

2. Для асинхронного взаимодействия не нужно указывать время, но нужно указать срок 

выполнения. 

Колонка «Способ дистанционного взаимодействия и содержание задания» 

Способом дистанционного взаимодействия может быть: 

- обмен файлами через электронную почту 

- телефонный звонок 

- общение в группе социальных сетей 

- видео-конференция (Скайп, Zoom и другие сервисы видео-конференций 

- общение через средства ЭОР и т.д. 

Заданием может быть: 

- ознакомиться с материалом и ответить на вопросы через гугл-форму 

- ознакомиться с материалом и выполнить практическое задание (нарисовать рисунок, 

выполнить чертеж, изготовить модель) 

- найти в интернете определенный материал и выслать ссылки со своими 

комментариями педагогу для проверки 

- ознакомиться с материалами некоторого ресурса (посетить виртуальную выставку 

просмотреть видео-запись спектакля, просмотреть соревнования) и свои впечатления 

(возможно по заданной схеме) прислать педагогу 

- зайти на определенный ресурс (ЭОР) и действовать в соответствии с его 

инструкциями и заданиями. 

Колонка «Способ документального подтверждения» 

- Скрин со скайп-экрана. Запись со скайп-экрана. Запись с экрана во время работы 

через TeamViewer. 

- Видео-запись учащегося. Высылается по электронной почте, через мессенджер и т.д. 

- Аудио-запись учащегося. Высылается по электронной почте, через мессенджер и т.д. 

- Текст учащегося. Высылается по электронной почте, через мессенджер и т.д. 

- Тест в гугл-форме. Педагог делает скрин страницы с ответами, или копирует текст 

самого ответа. 

- Страница готового сервиса или ЭОРа с выполненным заданием - тогда педагог может 

сам сделать скрин экрана. 

 

 



 

 

 

 

 

Образец таблицы календарно-тематического плана 

Группа , год обучения 

 

№ 

Временной регламент* 

Раздел, тема 
Способ дистанционного взаимодействия и 

содержание задания 

Документальное 

подтверждение 
Дата Время Срок 

Трудо 

емкость 

1 14.04 11.00 

11.30 
 2  (это для дистанционного занятия, когда все 

учащиеся работают одновременно с педагогом, 

через скайп, Зум и т.д.) 

Фрагмент записи с 

экрана, скриншот 

чата 

2. 16.04  21.04 2 Знакомство с техникой 

выполнения... (статьи, чертежа, 

рисунка, мультфильма) 
(это для асинхронного взаимодействия) Обмен 
файлами: материалы для самостоятельного 

освоения Задание: ответить на вопросы теста в 

гугл- форме 

Ответы в гугл-форме 

2. 21.04  30.04 8 Работа над персональным 

проектом (статья, чертеж, 

рисунок, мультфильм) 

Презентаця результатов работы 

над проектом 

(это для асинхронного взаимодействия) 

Обмен файлами: (техническое) задание с с 

условиями выполнения проекта (окончательный 

срок, сроки промежуточных этапов, особых 

требований к работе, таких как тема, техника 

выполнения. объем и т.д.) 

Файл с выполненным 

проектом 

 23.04   (2) Консультационная поддержка через чат и 

обмен файлами 

 28.04   (2) Консультационная поддержка через чат и 

обмен файлами 

 
30.04 

  
(2) 

Обмен файлами: файл с выполненным 

проектом 
 ИТОГО 12    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«НАЗВАНИЕ» 
на период с 26.03.2020 по 30.04.2020. 

в связи с переводом обучающихся на дистанционную форму обучения 

в соответствии с мерами по противодействию распространению в г. Джанкое новой короновирусной инфекции (COVID-2019) 

1. Корректировка учебного плана 

Комментарий: корректировка учебного плана оформляется в случае, если у вас появляются новые темы, или значительно 

перераспределяются часы между темами, или значительно перераспределяются часы между теорией и практикой. 

Если этого не происходит в 1 пункте пишем «Корректировка учебного плана не требуется». 

Если корректировка требуется, то оформляем ее традиционно, но с учетом особенностей «способов контроля и оценивания», возникающих в 

связи с переходом на дистанционную форму. 
 

2. Содержание новых разделов, тем (прописывается ТОЛЬКО для новых разделов, которые появились в связи с переходом на 

дистанционную форму) Раздел (тема):  Теория:  Практика: 

Если новых разделов или тем нет, то пишем «Корректировка содержания не требуется» 

 

 
№ Темы занятий                                            Количество часов  (on-line и off-line занятия обучающегося с педагогом) Способ контроля и оценивания 

всего Самостоя- 

тельная 

работа 

Работа с www-

ресурсами,  на 

сайте ЦНТТ, 

платформах и 

др. 

off-line –

консультации 

(e-mail,  Viber, 

телефонная 

связь, VK, др ) 

Работа по e-mail, 

по 

корреспондентской 

модели 

on-line-лекции, 

консультации 

(чат, 

видеоконференция) 

1.            Устно, средствами видеосвязи. 

        Качественная оценка ответов, пришедших 

через гугл-форму, в текстовом файле (через 

емайл, смс и т.д.) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор   МОУ ДОД ЦНТТ 

_______________ А. М. Добровольский 

от «__»  ______  20___ г      

 



 

 

 

 

 

Корректировка календарно-тематического планирования программы  

 

Группа ______ , год обучения 

 
 

№ 

Временной регламент* 

Раздел, тема 
Способ дистанционного взаимодействия и 

содержание задания 

Документальное 

подтверждение 
Дата Время Срок Трудо 

емкост

ь         

        

        

        

        

 
ИТОГО 

    

 

2. Режим консультаций 

Это время, когда обучающиеся или их родители (законные представители) могут гарантированно связаться с педагогом, задать вопросы по 

выполнению заданий и прочее. Время и форму предоставления консультаций (по телефону, по электронной почте, через социальные сети - Вконтакте, 

Ватсап и прочее). 

Например: 

«Консультации можно получить через группу Вконтакте по вторникам и четвергам с 16.00 до 20.00 

«Консультации можно получить по телефону (номер) по вторникам и четвергам с 16.00 до 20.00» 

«Ответ на электронные письма по четвергам в течение суток». 

 

Примечание. Если все время дистанционной работы приходится на дистанционные занятия, для которых можно указать время начала и 

продолжительность, то в этом разделе можно написать «Консультации даются в режиме вопросов-ответом во время проведения онлайн- занятия» 

 
 



 

 

 

 


