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1.4.2.Установление системы отслеживания динамики развития достижения обучающимися 

индивидуальных результатов освоения программ для предоставления всем 
заинтересованным лицам, в том числе родителям (законным представителям) 
обучающихся, информации об учебных достижениях обучающихся за любой промежуток 
времени.  
1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется на 

бумажных и/или электронных носителях в соответствии с формами, утвержденным и 
локальными актами МОУ ДОД ЦНТТ  

 

1. Виды документов по результатам образовательного процесса, их учет и 

периоды хранения. 

 

2.1. При  реализации программ  или  их  частей  с  применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  МОУ ДОД ЦНТТ ведёт учет и осуществляет  

хранение  результатов  образовательной  деятельности  и  внутренний документооборот  на  
бумажном  носителе  и/или  в  электронно-цифровой  форме  в соответствии  с  

требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006 г.  № 152-ФЗ    «О персональных 
данных» 

2.2.Документы  по  результатам  образовательного  процесса  при  реализации программ  

или  их  частей  с  применением  электронного  обучения, дистанционных образовательных 
технологий подразделяются на следующие виды: 

- документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их участие в  
просмотре и изучении материалов занятий, «виртуального посещения» занятия, 

мероприятиях  по  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации  (домашние задания,  
результаты тестирования, проекты, рефераты, рисунки, поделки  и т.д.) 

-документы,  формируемые  педагогами  по  результатам  проведения занятия в 
асинхронном или синхронном режиме, использовании корреспондентской модели 

обучения, проведения текущей  и  промежуточной  аттестации,  подтверждающие  качество  

освоения  обучающимися программ  (материалы занятий,  отчеты, журнал и  т.д). 
2.3. Обязательному  хранению   в  архиве (электронном и/или бумажном) выполненных 

работ подлежат  документы,  подтверждающие  результаты  освоения программы  
обучающимися  всех  форм  обучения,  за  исключением текстов,  содержащих  сведения,  

относящиеся  к  запрещенным    к  разглашению  законодательством РФ . 
2.4.  Сбор и  передачу  электронных и/или бумажных  версий  для  формирования архива 

выполненных работ   осуществляют  администрация  МОУ ДОД ЦНТТ и  педагоги.  
2.5.  На  бумажных  носителях  документы  по  результатам  образовательного процесса  

при  реализации   программ  или  их частей  с  применением  электронного  обучения,  

дистанционных  образовательных технологий учитываются и хранятся в соответствии 
направлениями деятельности: 

- в архиве: 
журналы учета  работы педагога дополнительного образования- 5 лет; 

- в методкабинете: 
практические  работы,  проекты,  творческие работы-1 год; 

отчеты, протоколы, анализ-3 года.  
2.6.Ответственными  за  учет  и  хранение  документов  назначены: ответственный за 

делопроизводство, методист 
2.7  Документы  по  результатам  образовательного  процесса  при  реализации  программ  

или  их  частей  с  применением электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  

технологий  хранятся отдельно для каждого объединения 
2.8.Списание  документов,  передача  на  хранение  в  архив  проводится  

соответствующими лицами в установленном порядке. 
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2.9.Фиксация  хода  образовательного  процесса,  результаты  промежуточной  аттестации,  

результаты  освоения  программы  отражаются  в  электронно-образовательной среде  МОУ 

ДОД ЦНТТ (предоставляются  в оригинале, в случае применения корреспондентской 
модели обучения) 

 

2. Порядок ведения документации 

3.1. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционном режиме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий, методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны МОУ ДОД ЦНТТ, а также регулярный систематический контроль и 

учёт знаний обучающихся.  

Таким образом обязательными условиями дистанционного обучения являются: 

- ведение педагогом журнала учёта  работы педагога дополнительного образования; 

- определение форм и методов дистанционного обучения самостоятельно с применением  

подходящих и возможных электронных ресурсов, а также по согласованию с родителями  

(законными представителями) обучающихся; 

- Подготовка методических материалов для обучающихся (материалы занятий, инструкции, 

задания) и  их размещение; 

- контроль процесса получения информации  от обучающихся, 

- ведения отчётной ведомости, фиксирующей текущее освоение  обучающимися 

материалов занятия (Приложение 1); 

- своевременное оформление и предоставление учебной документации в метод кабинет 

(корректировка учебного плана и учебно-тематического планирования, материалы и 

задания проведённых занятий, отчёты и другие формы учебной документации 

дистанционного периода  обучения). Приложение № 1, Приложение № 2; 

 

3.2. Педагогами проводится корректировка учебного плана и календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в листе корректировки рабочей 

программы. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, педагог может организовать прохождение материала (после отмены 

карантинных мероприятий) при помощи модульного подхода к преподаванию учебного 

материала.. 
3.3. Согласно расписанию занятий в журнале заполняются темы занятия в соответствии с 
изменениями, внесенными в  учебный план и календарно-тематическое планирование. 

После каждой темы необходимо прописать в скобках (с использованием дистанционных 
технологий) 

3.4. Зачёт обучающемуся за работу, выполненную во время карантинных мероприятий, 
выставляется в графу отчётной ведомости (Приложение 1), соответствующую теме 
учебного занятия. 
3.5. Отметка отсутствующего обучающегося на занятии не ставится, кроме случаев болезни 

обучающегося (по сообщению родителей). Если его состояние здоровья не позволяет 
выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится – Б), по окончании 

карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 
болезни ребенка справкой от врача. 
 

4.Ответственность  
Педагогические работники несут ответственность за несвоевременное, некачественное и 

неправомерное выполнение возложенных на них функций по организации и 
осуществлению учета и хранения документов о результатах дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



 

Приложение 1  

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

педагога дополнительного образования __________________ 

на период дистанционного обучения обучающихся объединения «__________» 

(__________) – дата занятия по расписанию 

Тема занятия:  ____________________________________________________ 

 

 

№ 

Список обучающихся  

(по журналу) 

Задание 

(формат исполнения) 

Отметка об исполнении 

(занимались/не  

занимались, оценка, 

зачет, болен,  

недоступен, др.) 

Примечание  

(сроки сдачи материала) 

1 Иванова Светлана  Просмотреть видео и  ответить на вопросы  сдано Согласно графика 

2 Петрова Анна   Просмотреть видео и  ответить на вопросы сдано Согласно графика 

3 Сидоров Пётр   Просмотреть видео и  ответить на вопросы недоступен Согласно графика 

4 Васечкин Николай   Просмотреть видео и  ответить на вопросы  По окончании карантинного режима 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

ФИО ПДО ___________________                        Дата _____________ 

 

Документы, подготовленные обучающимися. 

Приложение 1  на  ??? листах. 

(документальное подтверждение: распечатка рисунков, текстов гугл-форм и др.) 
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Приложение 2 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

педагога дополнительного образования  _______________________________ 

на период дистанционного обучения обучающихся объединения  «______________» 

(25.05.2020 по 31.05.2020) начало и конец дистанта 

с приложениями 

 
 

№ 

 

Дата 

проведения  

занятия 

Количест

во 

обучающ

ихся 

по 

журналу 

Тема 

занятия 

 

 

Вид занятия 

 

Задание для выполнения 

(формат исполнения) 

Отметка об 

исполнении  

(количество 

выполненных 

работ) 

Примечание 

(количество не 

выполненных 

работ) 

1 26.12.2020 15 Экосистема леса: 

древесно-

кустарниковая 

растительность 

Урок видео 

 

Просмотреть видео и  

Ответь на вопросы  

 

10 
 

5 

2 16.01.2021 15 Грибы – особая группа Урок презентация 

 

Материалы для лепбука 

 

(викторины, интересные 

фаты) 

 

 

8 

7 

 3 23.01.2021 15  Распространение 

семян 

Со организация 

самостоятельной работы 

 

Творческий проект с 

информацией 

11 4 

 

 

 

 

ФИО  ПДО ___________________                        Дата _____________ 
 
 


