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дистанционного обучения; 

- расписание занятий в период дистанционного обучения для обучающихся; 

- ссылки на онлайн-ресурсы и (или) обучающие платформы на  сайте МОУ ДОД ЦНТТ; 

- учебные материалы по занятию; 

- материалы для контроля качества усвоения материала (викторины, тесты, гугл-формы, 

задания, проектная деятельность  и др.); 

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала 

- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения; 

- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения 

a) текстовые– различные текстовые документы 

b) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия 

или иного вида учебного материала; 

c) видео –видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

2.3. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

- платформы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения (облако e-mail, гугл-диск, гул-сайт); 

- средства вычислительной техники (персональный компьютер, ноутбук, планшет и др.) и 

другое оборудование при необходимости и возможности  (колонки, web-камера, принтер, 

сканер, наушники, микрофоны), необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, 

хранения программного и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР 

преподавателей 

и обучающихся 

 

3. Виды, формы и способы оказания учебно-методической помощи обучающимся 

при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. МОУ ДОД ЦНТТ использует следующие основные виды учебно-методической помощи 

обучающимся:  

1) в виде контактной работы преподавателя с обучающимися (в том числе аудиторной и 

внеаудиторной):  

- групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации);  

- в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- в виде консультаций в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

2) - создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам. 

-  свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального сайта МОУ 

ДОД ЦНТТ, сайтам педагогов. 

3.2. Консультирование проводится педагогами дополнительного образования в соответствии 

с закрепленной учебной нагрузкой по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Консультирование проводится по темам, в соответствии с 

утвержденными рабочими программами и календарно-тематическим планированием и по 

взаимной договоренности с обучающимися. 
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2.2. График индивидуальных консультаций составляется и доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) через сайт МОУ ДОД ЦНТТ.  В графике 

указываются время консультаций, контактные данные и способы связи с учителем 

(электронная почта, сотовая связь, мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и 

др.),   по скайпу  ). 

 

4 .Порядок оказания учебно-методической помощи (индивидуальных консультаций) 

обучающимся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1. В день проведения занятия (либо накануне) педагог размещает на сайте МОУ ДОД ЦНТТ 

(в соцсетях или др.)  «Материалы к занятию», содержащие в себе следующую информацию: 

группу и название объединения, тему урока (темы уроков) теоретический материал для 

изучения темы (правила, определения, таблицы, мини-лекция, информационное видео, 

мастер-класс, схемы и т.д.), при необходимости информацию о ресурсах для изучения темы 

(ссылка на видео-урок или другой интернет-ресурс, который освещает данную тему) и задания 

для усвоения учебного материала (тесты, викторины, устный опрос, творческая работа, 

проект, рисунок и др.) 

4.2. Обучающиеся должны предоставлять педагогу выполненные задания, которые отражены 

в системе (на сайте, в мессенджерах, соц сетях и др.) до указанного времени. 

4.4. До момента сдачи заданий обучающиеся при необходимости консультируются с 

педагогом согласно утверждённого графика консультаций с использованием электронной 

почты, сотовой связи, мессенджеров и социальных сетей (Viber, WhatsApp, VK и др.),по 

скайпу).  

4.5. Педагог получает выполненные обучающимися задания по электронной почте, 

мессенджерах, социальных сетях (другими оговоренными способами) в течение недели, 

сохраняет, проверяет, оценивает, делает соответствующие записи. В отдельных случаях (если 

у родителей (законных представителей) нет возможности регулярно присылать задания), 

оценивание усвоенных знаний обучающегося осуществляется по окончании карантинного 

периода или приносится в МОУ ДОД ЦНТТ и оставляется в специально отведённом для этого 

месте. 

4.6. При использовании  дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, по которым  не установлены государственные 

образовательные  стандарты формирование  учебно-методического комплекса осуществляется 

с использованием соответствующих требований  к минимуму содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

4.7. Разрабатывать учебно-методический комплекс нужно таким образом, чтобы не возникало 

постоянного массового непонимания материала со стороны обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


