
 



Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребенком  компьютера.  Длительность  непрерывной  образовательной  деятельности, 

организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет и  

старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы  ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

15 инут – от 6 лет и старше. 

1.5.Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» «Оптимальное количество 

занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного дня для обучающихся I - IV классов 

составляет 1 урок, для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI 

классах - 3 урока.» 

1.6. Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» «Внеучебные 

занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей 

продолжительностью: 

· - для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.; 

· - для обучающихся в VI классах и старше - не более 90 мин» 

1.7.Нормы организации дистанционного обучения предусматривают: «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. 

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

академический час согласно выше изложенного п.1.4.  в зависимости от класса  равен 

 10, 15, 20, 25 или 30 минут.  Причём оставшиеся 35, 30, 25, 20 и  15 минут соответственно 

предназначены для  консультаций педагога с обучающимися. Между академическими часами 

предусмотрен перерыв 10 минут. Таким образом, если занятие ведётся в 10-х классах, то: 

1. При синхронном обучении первые  30 минут  отводятся на работу в онлайн 

режиме, вторые – 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. 

2. При асинхронном режиме  обучения  первые 30 минут отводятся на работу в  офлайн 

режиме для изучения теоретического материала и инструкций по их выполнению, вторые на 

самостоятельную работу обучающегося (выполнение домашнего задания). 

 1.9. При составлении расписания дистанционного обучения необходима согласованная 

работа педагогов. Недопустимо все уроки проводить в форме онлайн-занятий. Занятия с 

использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как по 

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

1.10. 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. 

 

 



2.  Порядок деятельности организации при переходе на дистанционные  

формы обучения. 

 

2.1.  Подготовка оборудования и инфраструктуры включает: 

- Тестирование подключения к интернету. 

- Сбор данных о параметрах доступа к домашнему интернету у педагогов и обучающихся об 

имеющемся у них оборудовании. 

--Ревизию периферийного компьютерного оборудования (наушники, веб-камеры и т.п.) и 

программного обеспечения для комплектации ноутбуков и компьютеров МОУ ДОД ЦНТТ, 

которые в случае необходимости будут выданы нуждающимся обучающимся и педагогам.  

2.2. Выбор средств коммуникации и разработка единой информационной политики МОУ 

ДОД ЦНТТ, использования сетевых средств включают: 

- Использование сайта МОУ ДОД ЦНТТ в качестве «единого окна», где педагоги, 

обучающиеся и родители получают оперативную информацию о том, как организовано и как 

реализуется дистанционное обучение в МОУ ДОД ЦНТТ. Это необходимо, чтобы у всех 

было общее представление о происходящих процессах. 

- Выбор единой для МОУ ДОД ЦНТТ  образовательной платформы (сайт МОУ ДОД ЦНТТ, 

собственный сайт) которая, с точки зрения педагогов, лучше других показала себя на 

прошлом этапе дистанционного обучения, это позволит обучающимся и педагогам 

обмениваться документами, знаниями и практиками внутри одной системы. 

-- Утверждение регламентов использования цифровых технологий и средств коммуникации: 

кому и какой доступ предоставлен, кто и в какой срок обязан реагировать, как сохранять 

персональные данные и т.д. 

2.3. Подготовка нормативно-правового обеспечения и принятие локальных нормативных 

актов включают: 

- Актуализация принятых документов, регламентирующих образовательный процесс с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 

Учетом сложившегося опыта, и настоящих рекомендаций, размещение их в открытом 

доступе для родителей и обучающихся. 

- Принятие распорядительных документов, определяющих функции и действия 

административных, педагогических и технических работников при переходе в 

дистанционный режим: выдачу оборудования, составление расписания, составление заданий 

для самостоятельной работы, публикацию материалов на сайте, контроль учебной работы со 

стороны администрации, взаимодействие с родителями, курирование обучающихся 

педагогами, техническую поддержку и т.д. 

- Обновление (если необходимо) Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части оценивания в 

условиях дистанционного режима). 

2.4. Организация обучения педагогов по работе с сервисами видеокоммуникаций, 

технологиями смешанного обучения, педагогическому дизайну онлайн-курса, оцениванию в 

условиях дистанционного обучения. Курсы повышения квалификации могут быть 

организованы в виде очных семинаров, консультаций (с привлечением специалистов или 

ИКТ-компетентных педагогов), в виде онлайн -вебинаров, просмотра роликов и презентаций, 

чтения методических рекомендаций. 

2.5. Переход на реализацию дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих) 

программ (далее программ) с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1 Первоочередные действия. Директор: 

- на основе имеющихся нормативных правовых актов подготовить и издать приказ о 

реализации программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  



- обсудить с педагогами  МОУ ДОД ЦНТТ стратегию совместной деятельности в 

электронной среде. 

- при возможности оперативно, развернуть и провести кампанию по ликвидации дефицитов 

семьи в части наличия компьютеров или иных электронных устройств, обеспечивающих 

доступ к электронным сервисам и контенту, за счет выдачи  учредительских компьютеров, 

ноутбуков и планшетов обучающимся и педагогам;  

- в случае отсутствия такой возможности построить дистанционное обучение таким образом, 

чтобы обучаться могли и обучающиеся не обладающие  необходимым оборудованием 

Системный администратор: 

- Разместить н главной странице сайта  МОУ ДОД ЦНТТ оперативную информацию для 

родителей и обучающихся (график и расписание занятий, телефоны «горячей линии»,); 

- сформировать и довести до сведения педагогов, обучающихся и родителей минимальные 

технические условия, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с любых устройств (компьютер, ноутбуков, планшетов и иное); 

Педагог дополнительного образования: 

- организовать проведение родительских собраний онлайн (вайбер, по электронной почте, по 

телефону), разъяснить родителям особенности дистанционного режима, способы обратной 

связи, ответить на их вопросы; 

- Составить списки обучающихся, которые будут обучаться  в режиме корреспондентской 

модели 

- спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. 

- Педагогам  определить продолжительность занятий  до 30 минут в зависимости от возраста 

детей  

- Педагогическим работникам необходимо своевременно отвечать на вопросы обучающихся 

и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

- Педагогическим работникам необходимо своевременно отвечать на вопросы обучающихся 

и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

- Педагогам в недельный срок по выходу из карантина предоставить отчетную 

документацию по освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, а также внести корректировки в рабочие программы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация и т.д.). 

 

3. Размещение методических материалов 

3.1.   Система  дистанционного  обучения  (далее  -  СДО)  предназначена  для  поддержки  

процесса обучения. СДО используется для систематизации и организации учебной работы  

слушателей  циклов.   

3.2.   СДО  является  основным  и  обязательным  инструментом  организации  работы  в  

дистанционном  формате.  Каждый  цикл    имеет  в  СДО  свои  разделы.  Педагог 

самостоятельно наполняет  его  учебными,  методическими  и  контрольными  материалами:  

конспектами, текстами  лекций,  презентациями,  письменными  работами,  комплектами  

проверочных тестов, методическими указаниями и  рекомендациями для  слушателей, а 

также ссылками  на внешние учебные и популярные материалы, необходимые для 

самостоятельной работы обучающихся (слушателей). 

3.3. Все взаимодействие между преподавателем и  слушателем  может быть переведено в  

СДО, причем СДО позволяет организовать обмен информацией как между слушателями  в  

группе, так и между слушателями  и преподавателем.  

 

4. Организация преподавания и обучения. 



4.1. Организация учебного процесса с соблюдением введенных в действие 

санитарных требований, налаживание прямой оперативной связи с педагогами (здесь 

доказали свою эффективность все виды мессенджеров), а также закрепление изменений в 

работе педагога в нормативных правовых актах МОУ ДОД ЦНТТ, прежде всего в 

Положении об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах. Здесь 

необходимо руководствоваться принципом, что оплата труда педагога должна 

осуществляться с учетом всего спектра его обязанностей, при этом она может и должна 

учитывать объем ,сложность и интенсивность труда, причем все виды аудиторной нагрузки 

(офлайн, онлайн, смешанные виды) одинаковоценны. Ключевым моментом в данном случае 

является не технология взаимодействия (дистанционные технологии либо классическая 

работа в аудитории), а сам факт непосредственного взаимодействия педагога и 

обучающегося как участников образовательного процесса. 

4.2. Причём самый минимальный уровень взаимодействия, обучающегося с 

педагогом – это организация самостоятельного обучения обучающегося. В этом случае 

педагог только пересылает задания и проверяет их. Обучающиеся работают в обычных 

тетрадях (листах бумаги формата А4), при необходимости подписывают, фотографируют и 

отсылают педагогу выполненные задания, которые он проверяет и ставит отметку сдано. 

4.3. Более трудоёмкий уровень взаимодействия – асинхронный режим, при котором 

готовится теоретический материал к заданию, инструкции по выполнению задания,  

предусматриваются любые виды консультаций  

 

5. Организация рабочего времени. Трудовые действия преподавателя  в период 

организации дистанционного обучения 

 
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации рабочее время 

преподавателя включает: проведение учебных занятий (нормируемая часть рабочего 

времени), другую педагогическую работу (ненормируемая часть рабочего времени)1.  

5.2. В период проведения дистанционного обучения установленная преподавателю 

учебная нагрузка может распределяться следующим образом:  

проводимые индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки-вебинары, 

организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся, консультации 

(собеседования) с обучающимися, контроль и оценивание. 

5.3. В «другую педагогическую работу» при организации дистанционного обучения 

включается:  

проведение работ по корректировке календарных, календарно-тематических планов, 

по внесению изменений в рабочую программу учебного предмета;  

разработка занятий (поурочное планирование, создание подробного поурочного 

плана); 

разработка и оформление учебного материала для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и подбор электронных 

ресурсов;  

оперативное информирование обучающихся и родителей об особенностях 

организации учебного процесса;  

рассылка необходимых учебных материалов;  

организация самостоятельной работы обучающихся; 

контроль и оценка самостоятельной работы обучающихся, проведение консультаций 

для родителей, методическое сопровождение полезного досуга обучающихся. 

 

                                                             
1 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 



6. Учет часов учебной работы педагогических работников, учет успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

Учет часов учебной работы педагогических работников осуществляется на основании 

еженедельных отчетов преподавателей по установленной МОУ ДОД ЦНТТ  форме. 

Расписание занятий в МОУ ДОД ЦНТТ устанавливается на основании приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», исходя из продолжительности занятий – 

не более 30 минут2. 

 
7. Контроль посещения занятий и освоения учебного материала обучающимися 

 

7.1. Для  контроля  и  оценки  результатов  обучения,  подтверждения  факта  проведения  

занятия  рекомендуется  использовать  следующие  способы  дистанционного 

взаимодействия: 

-  регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности); 

-  размещение учебного материала в сети Интернет (при возможности); 

-  выполнение обучающимися  контрольных  или  тестовых  заданий,  предъявленных  

педагогу в электронном виде; 

-  выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы  сети Интернет, 

предъявленных педагогу дистанционно, в форме корреспондентской модели или по 

окончании карантинного режима. 

 
8. Проведение дистанционных занятий. 

8.1. Сложный материал или практический 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. Перед проведением занятий  педагоги должны  разработать  сценарий 

дистанционного занятия (технологическую карту изучения темы для организации 

самостоятельной работы обучающихся). 

 Технологическая карта занятия – это способ графического проектирования занятия. 

В технологической карте должны быть  прописаны теоретические материалы, основные 

задания, требования к ответам и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т.д. 

8.2. Педагоги должны   предусмотреть возможность проведения лекционных (теоретических) 

занятий по изучению нового материала в режиме on-off-line .и разработать алгоритм 

разработки дистанционного занятия 

Алгоритм разработки дистанционного занятия 
1.   Определение темы дистанционного занятия. 

2.   Определение типа дистанционного занятия  (изучение новой темы, повторение, 

углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т.д.). 

3.   Цели занятия (относительно ученика, учителя, их совместной деятельности). 

4.   Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям модели 

и формы дистанционного занятия . 

5.   Выбор способов доставки учебного материала и информационных обучающих 

материалов.  

                                                             
2 Пункт 3.2. Методических рекомендаций 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, направленных письмом Минпросвещения России от 19.03.2020  

№ ГД-39/04.   



6.   Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику (текстовые, 

графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием 

времени на каждый пункт плана. 

7.   Подготовка глоссария по тематике дистанционного занятия (при необходимости) 

8.   Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для занятия: 

ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, собственные web-

квесты, тексты «бумажных» пособий, необходимые практические  материалы, CD-ROM и др. 

(подбор для каждого модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники информации 

в сети Интернет) 

9.   Разработка заданий  текущего контроля для каждого учебного элемента занятия. Выбор 

системы оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания ответов учеников. 

10. Определение времени и длительности дистанционного  занятия , исходя из возрастной 

категории обучающихся. Необходимо соблюдать длительность 

непрерывной работы за компьютером для обучающихся. 

8.3.  Распределение времени занятия (для он-лайн режима) в зависимости от класса: 

Ознакомление с инструкцией –3- 5 минут; 

Работа в соответствии со сценарием –15- 25 минут; 

Обсуждение результатов урока – 2-5 минут. 

8.4. Распределение времени занятия (для офлайн режима): 

Ознакомление с инструкцией –5 минут; 

Работа в соответствии с заданием  – до  25 минут; 

8.5. Организация  дистанционного оффлайн  занятия 

 Педагог готовит и размещает (направляет) материалы для самостоятельного изучения темы 

обучающимся. К каждой теме педагог предлагает комплект заданий (разрабатывает или 

использует уже готовые из учебных пособий) посредством которого можно оценить степень 

усвоения учебного материала.  По результатам выполненных заданий выставляются отметки 

(зачёт, сдано) 

При этом педагог должен прокомментировать выполненные задания в письменной ,  

аудиовизуальной  или иной форме. 

В течении занятия ( 10-30 мин.), необходимо предусмотреть перерыв (или смену 

деятельности) обучающихся.  

Выполненные задания и обратную связь от обучающихся педагог  получает на электронную 

почту, посредством мессенджеров, собирает в облаке. (облачные хранилища есть у Яндекса, 

Google, Microsoft), в виде оригиналов по окончании режима обучения 

8.6. Организация дистанционного онлайн-занятия. Данная форма предполагает уверенное 

владение педагогом базовыми компьютерными возможностями и расширенным пакетом 

программного обеспечения (ПО), использование платформы  для видеоконференций (Zoom). 

Педагог инициирует контакт с ребенком в начале занятия, объявляет задачи занятия и план 

его проведения, приглашает ребенка к общению в программах для он-лайн взаимодействия, 

момент завершения занятия также обозначается педагогом.  

В течении всего занятия педагог находится на платформе и доступен в программе для 

оперативного он-лайн взаимодействия.  

 При отсутствии обучающегося на платформе  педагог: выясняет причины его отсутствия 

(через индивидуальный форум ребенка, телефонный звонок ребенку, его родителям 

(законным представителям) 

Обучающиеся должны в определенное время  подключиться к трансляции в режиме онлайн, 

а педагог проводит занятие  как обычное аудиторное занятие.  

 Использование такого варианта позволит педагогу работать в обычном формате, лично 

общаться с обучающимися, контролировать рабочую атмосферу на занятии, регулировать 

темп, опираясь на возможности конкретной группы (если платформа видеоконференций 

позволяет записывать занятия, можно использовать эту возможность на каждом занятии, 



сохранять и выкладывать запись занятия для тех обучающихся, которые не смогли 

подключиться к трансляции). 

Выполненные задания и обратную связь от обучающихся педагог  получает на электронную 

почту, посредством мессенджеров, собирает в облаке. (облачные хранилища есть у Яндекса, 

Google, Microsoft), в виде оригиналов по окончании режима обучения 

8.7. Организация смешанной формы занятия. Занятия по физической культуре, ИЗО, музыке, 

ОБЖ, выбору профессии, астрономии, искусству, индивидуальному учебному проекту, 

внеурочной деятельности реализуемой дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы организуются либо с кратковременным использованием 

видеосвязи (не более 7-8 минут), остальная часть урока идет в режиме оффлайн-занятия. Или 

всё занятие проводится  в режиме оффлайн. 

8.8. Классическое  дистанционное  занятие. Педагог готовит  и направляет обучающимся  

материалы  для  самостоятельного  изучения  темы.  К каждой  теме  педагог предлагает 

комплект заданий (разрабатывает или использует уже готовые из  учебных  пособий)  

посредством  которого  можно  оценить  степень  усвоения учебного  материала.  

Выполнение  предложенных  заданий  позволит  решить проблему с накопляемостью 

отметок. Или же этот же пакет материалов разметается на сайте 

 

9. Особенности контроля в системе дистанционного обучения 

9..1.  В  системе  дистанционного  обучения  контроль  приобретает  особое  значение,  т.к.  

взаимодействие  преподавателя  и  слушателей  проходит  опосредованно,  в  условиях  

информационной  среды  МОУ ДОД  ЦНТТ.  В  связи  с  этим  используются  такие  методы  

и  формы  проверочных  заданий,  которые,  с  одной  стороны  компенсируют  отсутствие  

личного контакта  с  преподавателем,  а  с  другой  стороны    представляют  процедуру  

контроля современным технологичным процессом, привлекательным для обучающихся. 

9.2.  Для  создания  системы  контроля  определяются  критерии  сформированности  

профессиональных  компетенций,  разрабатываются  проверочные  задания,  выбираются  

эффективные  и  технологичные  формы  контроля,  определяются  последовательность  и  

частота контрольных процедур. 

9.3. Периодичность контроля деятельности слушателей  и проверки выполненных работ 

определяется  исходя  из  учебного  плана  (количество  часов  в  неделю)  и   доводятся  до  

сведения обучающихся до начала обучения.  

9.4.  В  условиях  дистанционного  обучения  на  каждом  учебном  занятии  устанавливается 

обратная  связь  преподавателя  и  слушателей,  которая  выполняет  функции  закрепления  и  

контроля освоенного материала.  Информационная система дистанционного обучения для  

осуществления обратной связи со слушателями  поддерживает стандартные сервисы: 

  различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих  обсуждений,  

простое обсуждение, каждый открывает одну тему, вопрос-ответ; 

  чат с использованием поддержки, картинок, формул и т.п.; 

  обсуждение в телефонном режиме, в мессенджерах, электронной почте 

  wiki страница, обеспечивающая возможность редактирования любому 

пользователю; 

Возможности системы электронного дистанционного обучения непосредственно влияют на 

его эффективность. Используемая система должна удовлетворять описанным ниже 

требованиям осуществления контроля и сопровождения образовательного процесса. 

9.5.  Преподавателями  предоставляются  различные  способы  оценивания  работы 

слушателей  МОУ ДОД ЦНТТ  и   создаются  отчёты для  оценивания  усвоения результатов  

обучения;   

9.6.  Информационная  система  дистанционного  обучения  должна  поддерживать 

отображение любого электронного содержания: Microsoft Office, OpenOffice, flash, видео, 

музыка, картинки, фото  и т.п.,  хранящегося как локально, так и на любом внешнем сайте. 

 



10. Осуществление контроля знаний при дистанционном обучении 

10.1. В условиях дистанционного обучения применяются  такие формы  контроля, которые с 

максимальной технологичностью могут обеспечить объективность и полноту оценки знаний 

слушателей. 

10.2.  Для  проверки  успешности  освоения  программы  используются  следующие  типы  

контроля: 

Текущий  контроль  успеваемости  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  

материала, регулярно осуществляемую на протяжении цикла:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный);  

- проверку выполнения письменных заданий;  

- создание творческих  работ, проектов;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- контроль самостоятельной работы обучающихся  (в письменной или устной форме).  

Промежуточная  аттестация  осуществляется  поэтапно  и  завершает  изучение  как 

отдельной  дисциплины, так и   их  раздела  (разделов).  

Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  в  

некоторых  случаях  –  формирование  определенных    профессиональных  компетенций.  

Основными  формами  промежуточной  аттестации  являются  зачет/диф.  зачет   

Итоговая  аттестация  проводится  по  окончании  обучения  в  форме,  установленной  МОУ 

ДОД ЦНТТ,  с  целью  определения  качества  обучения,  достижения  результатов  обучения  

и соответствия  уровню  подготовки  обучающихся,   установленных  программой   

10.3. Виды и формы контроля:  

Виды контроля при СДО.  

  Текущая  и  промежуточная  аттестация  с  использованием  дистанционных 

образовательных  технологий  может  проводиться  в  режиме  видеоконференцсвязи, 

компьютерного  тестирования,  обмена  файлами  (с  использованием  системы 

дистанционного  обучения  или  электронной  почты)  или  обмена  сообщениями  в  

форумах или чатах. Формы контроля: 

Устные опросы воможно проводить в телефонном режиме. 

Тестирование  является  одной  из  распространенных  форм  контроля  обучения. 

Компьютерное  тестирование  может  быть  проведено  с  помощью  инструментов, 

встроенных  в  систему  дистанционного  обучения,  или  с  помощью  отдельных 

инструментов. Процесс тестирования автоматизирован.  

Учебный  элемент  «Задание»  позволяет  преподавателям  добавлять  коммуникативные  

задания, собирать работы  слушателей,  оценивать их и предоставлять отзывы. Существует  

два типа настроек задания: 

  С  ответом  в  виде  файла.  Слушатели  могут  отправлять  любой  цифровой  контент  

(файлы), такие как документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио или видео  

файлы. 

  С ответом в виде текста. Альтернативно или дополнительно преподаватель  имеет право  

потребовать  от  слушателя  вводить  свой  ответ  непосредственно  в  текстовом  редакторе.  

«Задание»  может  использоваться  и  для  ответов  вне  сайта.  Такие  задания выполняются  

в  автономном  режиме  и  не  требуют  представления  ответов  в  цифровом виде.   

10.4.  Для размещения методических материалов и обязательных документов, необходимых  

в условиях перехода на ДОТ, можно  использовать облачное хранилище  -  файловое 

хранилище в  виде выделяемого дискового пространства на сервере mail.ru, на гугл сайте, в 

контакте, на сайте МОУ ДОД ЦНТТ (в крайнем случае) 

Вход в облачное хранилище, гугл сайт или другое хранилище учебных материалов 

осуществляется по гиперссылке, которую указывает  МОУ ДОД ЦНТТ каждому слушателю 

учебной группы.  

Материалы, размещенные в облаке,  гугл-сайте, контакте или  других платформах доступны 

для скачивания и чтения.  



10.5. Обратная связь  

10.5.1.Обратная  связь  –  процесс  сообщения  и  получения  комментариев  о  конкретных  

действиях,  ситуациях,  спорных  вопросах,  которые  ведут  к  достижению  цели.  Создание  

эффективной обратной связи является основой обучения слушателей.  

Обратная  связь  –  это  инструмент,  дающий  представление  о  том,  как  идет  процесс  

обучения,  информирующий  преподавателя  о  достижениях  и  проблемах  обучающихся,  

позволяющий определить уровень достижения цели и решения задач.  

Для эффективности обратной связи необходимо: 

  устанавливать  связь  с  конкретными  учебными  целями,  ожидаемыми  результатами  и  

критериями оценивания;  

  предоставлять  еѐ  постоянно  и  своевременно,  чтобы  у  обучающегося  была 

возможность  корректировать  свою  деятельность,  а  у  преподавателя  –  повторно  оценить  

выполнение  заданий  после  обратной  связи.  Несвоевременность  обратной связи снижает 

качество улучшения работы. 

Преимущества обратной связи 

Для  преподавателя:  осведомленность  о  ходе  процесса  обучения,  достижениях  каждого  

обучающегося, а также необходимости подтянуть знания того или иного обучающегося. 

Для обучающегося: осведомленность о степени достижения ожидаемых результатов.  

10.5.2.  Формы обратной связи преподавателей и обучающихся. 

Обратная связь может предоставляться в устной и письменной формах. 

Устная  обратная  связь  –  это  предоставление  комментариев  обучающемуся  в  устной 

форме по итогам наблюдения за его деятельностью, в процессе выполнения им работы. 

Устная  обратная  связь  осуществляется  сразу  в  процессе  обучения  в  форме  вопросов, 

уточнений,  рекомендаций,  которые  направлены  на  проверку  понимания  изученного 

материала,  анализ,  оценку  и  размышления  обучающегося.  Применение  данной  формы 

обратной  связи  при  организации  образовательного  процесса  с  помощью  дистанционных  

образовательных  технологий  эффективно  при  проведении  занятия  в  режиме  онлайн или 

в телефонном режие. 

Письменная  обратная  связь  –  это  предоставление  конкретных  рекомендаций 

обучающемуся    по итогам проверки работ в письменной форме, основанных на критериях  

оценивания. Она используется при проверке письменных работ  обучающихся  таких, как 

тестирование, практическая  или творческая работа, проект.  

Обратная  связь  осуществляется  регулярно.    Ведется  отслеживание  достижений 

обучающихся на пути к цели. Осуществляется вовлечение обучающихся в процесс сбора и 

анализа  данных  о  результатах  деятельности.  Обучающемуся  предоставляется  время  на 

внесение корректировок по итогам обратной связи.  

10. 6.  Способы взаимодействия педагогических работников и обучающихся,  в том числе  

визуальные. 

При переходе на реализацию дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) 

программ с применением  дистанционных  образовательных  технологий   в МОУ ДОД 

ЦНТТ применяются  следующие средства виртуальной коммуникации: 

  Электронная почта, 

  Мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram), 

  Социальная сеть ВКонтакте,  

  Системы организации видеоконференций: ZOOM,  

  Системы обмена сообщениями: - смс; - ммс,  

  Средства  коммуникаций  рекомендованных  образовательных  платформ  - например 

дистанционное образование на платформе Google   

10.7.  Контрольные точки и время предоставления обучающимися обратной связи 

10.7.1.  Контрольные  точки  и  время  (deadline)  предоставления  от  обучающихся  обратной  

связи, соответствуют графику учебного процесса. 

Сроки  сдачи  заданий,  самостоятельных   и творческих работ,  определяет преподаватель. 



10.7.2.  На официальном сайте  МОУ ДОД ЦНТТ  grinsut.ru  в разделе «Дистанционное 

обучение» располагается следующая информация: 

  положение  об использовании дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым  "Центр 

научно-технического творчества";  

  расписание учебных занятий; 

  информация о доступе к электронным образовательным ресурсам; 

  расписание  и  график   промежуточной  аттестации  для  каждой  группы обучающихся, в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса (при необходимости, если 

дистанционный период захватывает данный промежуток занятий и его нельзя перенести  на 

очный период) 

10.7.3. Обучающийся может получить рекомендации по следующим вопросам: 

−  о  минимальном  наборе  приложений,  электронных  ресурсов,  которые  допускаются  к  

использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные  ресурсы и  

приложения); 

−  о  возможностях  использования  официального  сайта  МОУ ДОД ЦНТТ  и  других  

цифровых решений  для  контроля  и  сопровождения  образовательного   процесса,  в  том  

числе  о методических  материалах  и  обязательных  документах,  необходимых  в  условиях  

использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

-  о  вариантах  и  формах  обратной  связи,  использующихся  способах  визуального  

взаимодействия  преподавателей  и  обучающихся; 

−  о расписании и графике аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с  

определенной формой образовательного процесса (при необходимости); 

−  о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных  консультаций,  оказываемых  дистанционно  с  использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

−  о  контрольных  точках  и  времени  предоставления  от  обучающихся  обратной  связи,  в  

том  числе  контрольных  мероприятиях  по  оценке  освоения  частей  программы в 

соответствии с установленным графиком. 

 
11. Обязанности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность в режиме электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. 

11.1. Педагогические работники в условиях осуществления образовательной деятельности в 

режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий: 

1) Определяют ресурсы для осуществления дистанционного обучения (платформа 

электронного обучения с применением дистанционных технологий или др.). При 

необходимости используют более одной платформы электронного обучения (например, одну 

для изучения нового материала, другую – для выполнения оценочных работ в режиме онлайн 

(например тестирование)). При этом учитывают, что форма электронного обучения с 

применением дистанционных технологий не является интерпретацией очных форм обучения 

и имеет свою специфику. 

2) Информируют о ресурсах, выбранных для осуществления дистанционного обучения, 

методистов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3) Выдают обучающимся и их родителям (законным представителям) подробную 

инструкцию работы с выбранной платформой электронного обучения с применением 

дистанционных технологий и информируют о порядке взаимодействия с педагогом в 

дистанционном  режиме. 



4) Вносят соответствующие корректировки в рабочие программы в части предметного 

содержания (предметное содержание должно быть сведено к базовому минимуму, 

необходимому для дальнейшего обучения в очной форме) 

5) Планируют занятия с учетом существующих видов занятий  дистанционного обучения и 

норм проведения дистанционного занятия на основе СанПиН  

а) соблюдают структуру дистанционного занятия; 

б) организуют текущий контроль по предмету в соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочие программы, дистанционными технологиями обучения, техническими 

возможностями, рациональным учётом рабочего и учебного времени (оценочные работы 

могут быть сданы обучающимися в срок «до следующего занятия»); 

в) проверяют выполненные работы и  выставляют в отчёт  сдано или не сдано 

г) осуществляют обратную связь с обучающимися. 

 

12. Обязанности обучающихся при осуществлении образовательной деятельности в 

режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий 

12.1. Обучающиеся в условиях осуществления образовательной деятельности в режиме 

электронного обучения с применением дистанционных технологий: 

1) В случае выбора МОУ ДОД ЦНТТ платформы электронного обучения обучающиеся 

регистрируются на платформе электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, выбранной учителем, и оповещают педагога о готовности обучаться в 

дистанционном режиме. 

2) В случае использования обычного электронного ресурса (сайт МОУ ДОД ЦНТТ, гугл-сайт 

или др.) заходят согласно расписания на ресурс электронного обучения с целью получения 

обучающих материалов и инструкций по их выполнению,  

3) Осуществляют обратную связь с педагогом  в рамках текстовых, устных или файловых  

консультаций и т.п., а также для оперативного взаимодействия с педагогом в рамках 

электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

3) Выполняют все задания педагога согласно выданной инструкции и действующего  

расписания, в указанный срок. 

4) Информируют своевременно педагога о состоянии здоровья и трудностях технического 

характера, возникших в процессе обучения в дистанционном режиме, о трудностях, 

возникших при выполнении отдельного задания. 

 

13.. Обязанности родителей (законных представителей) при осуществлении 

образовательной деятельности в режиме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий 

13.1.Родители (законные представители) в условиях осуществления образовательной 

деятельности в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий: 

1) Организуют рабочее место ребёнка согласно условиям выбранных педагогом платформ 

(ресурсов) электронного обучения с применением дистанционных технологий или др., с 

учетом своих технических возможностей. 

2) Оказывают помощь ребенку в получении обучающих материалов, выполнении заданий 

(по необходимости и при возможности) и отправки работ в указанный срок с рациональным 

учётом рабочего и учебного времени и согласно инструкций, выданных педагогом. 

3) Осуществляют контроль выполнения заданий.  

4) Планируют режим дня ребёнка с учетом действующего  расписания, системы 

дистанционного обучения и нормами СанПиН. 

5) Информируют своевременно педагога о состоянии здоровья ребенка и  трудностях 

технического или другого характера, возникших в процессе обучения в дистанционном 

режиме, а также о временной нетрудоспособности ребёнка. 

 



14. Обязанности заместителей руководителя (методиста) при осуществлении 

образовательной деятельности в режиме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 
14.1. Заместители руководителя (методисты) в условиях осуществления образовательной 

деятельности в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий: 

1) Осуществляют информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) об общей организации работы МОУ 

ДОД ЦНТТ  в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

2) Определяют совместно с педагогами порядки взаимодействия и организации учебной 

деятельности обучающихся, виды, количество работ, формы электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ. 

3) Оказывают при необходимости методическую и организационную помощь 

педагогическим работникам, осуществляющим деятельность в режиме электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 

4) Контролируют соблюдение педагогическими работниками МОУ ДОД ЦНТТ  выполнения 

данного Регламента, реализацию дополнительных  общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ посредством электронного обучения с применением 

дистанционных технологий, осуществление индивидуальной дистанционной работы с 

обучающимися, в том числе с обучающимися, испытывающими в процессе образовательной 

деятельности в дистанционном режиме трудности технического или другого характера. 

5) Анализируют деятельность МОУ ДОД ЦНТТ  в режиме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

6) Принимают управленческие решения, направленные на повышение качества работы МОУ 

ДОД ЦНТТ в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий и 

качество планируемых результатов обучения. 
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