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2.4 Внеаудиторная контактная работа проводится в ЭИОС  МОУ ДОД ЦНТТ с применением 

ДОТ, обеспечивающих доступ обучающихся к учебным материалам и обратную связь 

педагогических работников и обучающихся.  

 

3. Порядок определения соотношения объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 
3.1 Формы контактной работы (как аудиторной, так и внеаудиторной) и самостоятельной 

работы обучающихся устанавливаются в ДОП ЭО и ДОТ.  

3.2 Учреждение самостоятельно определяет нормы расчета учебной нагрузки педагогических 

работников, участвующих в  ЭО и ДОТ с учетом следующих факторов:  

- готовность электронного контента (при необходимости записи нового электронного 

контента учебная нагрузка рассчитывается исходя из нормы 1:1);  

- форм работы (контактной или самостоятельной);  

- нормы времени по видам работы (к примеру, для сопровождения 1 часа занятий одним 

обучающимся педагог затрачивает 0,1 часа рабочего времени (то есть 6 минут на каждого 

обучающегося), для сопровождения 1 часа тестирования или самостоятельной работы  (с 

проверкой и фиксацией в отчёте ) – 0,2 часа (то есть 12 минут);  

- количества обучающихся, осваивающих программы ЭО и ДОТ и длительности 

сопровождения 1 обучающегося.  

3.3. Соотношение  объема  проведенных  часов,  лекционных и  практических  занятий  с 

использованием  ЭО  и  ДОТ  или  путем  непосредственного  взаимодействия  

педагогического работника  с  обучающимся  определяется  МОУ ДОД ЦНТТ в  

соответствии  с  образовательными программами с  учетом потребностей обучающегося и  

условий осуществления образовательной  деятельности: 

3.3.1. Если учебная программа  и  возможности обучающихся (наличие дома необходимого 

оборудования) позволяет проводить практическую работу дистанционно, то соотношение  

объема  проведенных  часов,  лекционных и  практических  занятий  с использованием  ЭО  и  

ДОТ  проводится согласно первоначального КТП рабочей программы. 

3.3.2. Если возможности обучающихся (наличие дома необходимого оборудования) не 

позволяют проводить практическую работу дистанционно, то соотношение  объема  

проведенных  часов,  лекционных и  практических  занятий  с использованием  ЭО  и  ДОТ  

проводится  путём полной замены практической работы на лекционную или проектную. 

После окончания карантинного режима проводятся все практические занятия, которые были 

отложены на более поздний период за счёт уже вычитанных теоретических  (делается 

корректировка КТП рабочей программы) 

3.4. В технологической карте занятия (это способ графического проектирования занятия) 

должны быть  прописаны теоретические материалы,  основные задания, требования к 

ответам и критерии оценки ответов (при необходимости), сроки сдачи заданий и т.д. Таким 

образом, определяется  объем  учебного  материала, который должен изучить обучающийся; 

объем  задания  для  самостоятельного  изучения;  сроки консультаций; сроки  и  формы 

сдачи  текущего  контроля (Например: Сегодня на занятии вам надо будет: 

1.Изучить   теоретический материал: просмотреть презентацию. 

2.Выполнить практическое задание: просмотрите презентацию. Ответы на вопросы запишите 

на листе бумаги и пришлите на почту до 15.01.2021 года)  

3.5. Кроме  практического материала  и весь сложный  для восприятия обучающимися 

материал желательно перенести на тот период, когда занятия будут проходить в  аудиторном 

режиме. На период дистанционного обучения нужно оставить легкий материал, который 

можно  изучить самостоятельного  или с помощью обучающего материала.  
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3.6. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы как правило по 

уровню сложности приравнивается к сложности внеурочной деятельности и таким 

дисциплинам как физическая культура, технология,  ИЗО, поэтому своевременно  доводится  

до  сведения  родителей  (законных представителей)  обучающихся  информация  о  

добровольности  участия  в дистанционном режиме обучения. 

3.7. При желании, компетентности и техническим возможностям педагог может перейти на  

краткосрочный дистанционный курс, разработанный на основе основной программы. 

3.8. Независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения  педагог  должен  

собирать цифровой  след  (фиксацию  фактов деятельности  педагога  и  обучающегося)  в  

различных  форматах  (результаты  тестирования, опроса, рефераты, рисунки, поделки и 

другие проекты). 
 

4. Рекомендации по выполнению дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  в полном  объеме 

4.1. С  целью  выполнения  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ  в полном  объеме,  ликвидации  отставания  в  связи  с  карантинными 

мероприятиями, рекомендовать педагогическим работникам при составлении рабочих 

программ предусмотреть:  

- укрупнение дидактических единиц по предмету, использование блочно-модульной 

технологии подачи учебного материала;  

- уменьшение количества  часов на проверку знаний  и увеличения часов на изучение нового 

материала и закрепление;   

- указание формы изучения учебного материала (онлайн или офлайн); 

- предоставление обучающимся права на изучение части учебного материала самостоятельно  

с  учетом  всех  возможных  форм  дистанционного  обучения  (ссылки на электронные 

образовательные ресурсы, конференции, подробные  инструкции  при  использовании  

исключительно  кейс-технологий)  с  последующим  осуществлением  контроля  их  работы  

в  форме   зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации, рисунка, 

поделки, проекта  и т. п.; 

- указание  в  тематическом  планировании  рабочих  программ  форм  дистанционного  

обучения,  применяемых  в  изложении  материала,  форм обратной  связи,  ссылок  на  

применяемые  электронные  образовательные  ресурсы. 

 

5. Модели обучения с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий 

5.1.  При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих) 

программ  с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий  в  МОУ ДОД ЦНТТ могут  быть  применены  следующие модели: 

5.1.1.  Обучение  с  веб-поддержкой  предполагает,  что  в  образовательном процессе, при 

очной форме обучения в среде электронного курса,  до  30%  времени  по  освоению  

дисциплины  отводится  на  эту  работу.  При  этом  электронная  среда  используется  в  

дополнение  к  основному  традиционному учебному процессу. В этом случае: 

Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  составляется так: 

Объединение Группа Радел/тема Кол-во 

часов 

Очно Дистант. 

экомакетирование 1-1 Изготовление 

улитки 

2 1 (100%) 0 (0%) 

  Изготовление 

грибной поляны 

4 3 (75%) 1 (25 %) 

  Изготовление 5 4 (80%) 1 (20%) 
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морского дна 

 

В данном случае организация  обучения  в  электронной  среде используются для решения 

следующих задач: 

- организация  обучения  в  электронной  среде  (электронные  материалы  для 

самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием , самотестирование 

и др.); 

- проведение консультаций; 

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

- организация проектной работы с обучающимися в электронной среде. 

5.1.2. Смешанное обучение.  

Образовательный  процесс,  построенный  на  основе  интеграции аудиторной  и 

внеаудиторной  образовательной  деятельности,  с  использованием  и  взаимным  

дополнением  технологий  традиционного  и электронного обучения. Смешанное  обучение 

допускает сокращение объема  аудиторной нагрузки педагога, повышает  эффективность его 

работы за счет использования технологий электронного обучения.  Также оно предполагает,  

что  в  учебном  процессе при  очной  форме обучения от 30-  80%  времени  по  освоению  

программы  отводится на работу в среде электронного  курса. При смешанном обучении в 

электронную среду частично или полностью переносятся  отдельные  виды  учебной  

деятельности  (лекции,  практические и творческие занятия,). В этом случае: 

Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  составляется так: 

Объединение Группа Радел/тема Кол-во 

часов 

Очно Дистант. 

экомакетирование 1-1 Изготовление 

улитки 

2 1 (50%) 1 (50%) 

  Изготовление 

грибной поляны 

4 3 (75%) 1 (25%) 

  Изготовление 

морского дна 

5 1 (20%) 4 (80%) 

 

 

5.1.3.  Онлайн-обучение.  Большая  часть  учебного  процесса  (90-100%) осуществляется  в  

электронной  среде,  характеризуется  высокой  интерактивностью  учебного  контента  и  

регулярностью  взаимодействия  обучающихся,  как  с  педагогом,  так  и  друг  с  другом.  

Онлайн-обучение  не  предполагает  регулярные  аудиторные  занятия.  Аудиторные  

встречи  могут использоваться  для  проведения  консультаций  по  дисциплине  (при 

необходимости  индивидуальной  работы  с  обучающимися),  а также для проведения 

текущей и промежуточной аттестации.  В этом случае: 

Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  составляется так: 

Объединение Группа Радел/тема Кол-во 

часов 

Очно Дистант. 

экомакетирование 1-1 Изготовление 

улитки 

2 0 (0%) 2 (100%) 

  Изготовление 

грибной поляны 

4 1 (25 %) 3 (75%) 

  Изготовление 

морского дна 

5 1 (20%) 4 (80%) 
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5.1.4.  Полностью  дистанционное  обучение.  Такая  модель  подразумевает  использование  

режима,  при  котором  программа  осваивается  полностью  удаленно.  Данный  вариант  

помогает обеспечить  доступность  получения  образования  для  детей,  имеющих 

ограниченные  возможности  здоровья,  а  также  для  тех,  кто  не  может регулярно 

посещать образовательные организации и для учащихся, временно находящихся в другом 

городе, или  при возникновении чрезвычайных  ситуаций. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы могут 

реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме. В зависимости от специфики 

образовательных задач, предоставления учебного материала и технических вомможностей. 

Занятия в объединениях проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.  

При синхронном обучении первый академический час отводится на работу в онлайн 

режиме, второй – в офлайн режиме ( в индивидуальной работе и онлайн консультировании). 

В рамках онлайн занятий посредством платформ:  ZOOM, Youtube, Skype, Google и другие, 

педагог представляет теоретический материал по теме.  

В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся передается 

видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и 

другое. Недопустимо все занятия проводить в форме онлайн-занятий. Эту форму желательно 

применять при сложном материале, который детям будет трудно усвоить самостоятельно.  

Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как по 

длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей и 

проводить в соотношении 1:3 (онлайн:офлайн). В этом случае: 

Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  составляется так: 

Объединение Группа Радел/тема Кол-во 

часов 

Онлайн Офлайн 

экомакетирование 1-1 Изготовление 

улитки 

2 0 (0%) 2 (100%) 

  Изготовление 

грибной поляны 

4 1 (25 %) 3 (75%) 

  Изготовление 

морского дна 

6 2 (33,33%) 4 (66,66%) 

 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение 

ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать 

другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

При асинхронном режиме  обучения  первый академический час отводится на работу в  

офлайн режиме для изучения теоретического материала и инструкций по их выполнению, 

второй на самостоятельную работу обучающегося (выполнение домашнего задания) или на 

консультацию в офлайн режиме, то есть соотношение объёма занятий будет 1:1.  В этом 

случае: 

Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  составляется так: 

Объединение Груп

па 

Радел/тема Кол-во 

часов 

Офлайн Самостоятель

ная работа 

Офлайн 

консультации 

экомакетиров

ание 

1-1 Изготовление 

улитки 

2 1 (50%) 1 (50%)  

  Изготовление 

грибной 

поляны 

4 1 (25 %) 2 (50 %) 1 (25 %) 

  Изготовление 6  3 (50%) 2 (33,33%) 1 (16,66%) 
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морского дна 

Так же следует учесть, что нормы организации дистанционного обучения предусматривают: 

1.  Продолжительность  дистанционного  урока  30  минут  (Методические  рекомендации  от  

20.03.2020  №  б/н),  15  минут,  оставшихся  от  академического  часа, предназначены для 

консультации педагога с обучающимися. При асинхронном обучении дополнительно 

расписывается график консультаций 

 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящий Порядок вступает в силу (вводится в действие) с даты его утверждения 

руководителем МОУ ДОД ЦНТТ и действует до его отмены. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются руководителем МОУ 

ДОД ЦНТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


