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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативной базой для настоящего Положения об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

(далее - Положение) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном 

обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

методических рекомендациях 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»; 

- Устав МБОУ ДО «ЦДО № 5». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

условия реализации образовательных программ 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ ДО «ЦДО № 5» 

(далее Центр) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием смешанного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

1.3. Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий очного обучения и технологий 

дистанционного и электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и современными образовательными средствами. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые, 

в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Offline обучение - это метод получения новых знаний без помощи Интернета в режиме 

реального времени при непосредственном взаимодействии педагога и обучающегося. 

Online - обучение - это метод получения новых знаний с помощью Интернета в режиме 

реального времени при опосредственном взаимодействии педагога и обучающегося. 

1.4. Центр вправе использовать смешанное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение при всех предусмотренных законодательством РФ 



формах получения дополнительного образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов занятий, а также во время текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.5. Смешанное обучение, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение используются для решения задач индивидуализации, персонализации и 

персонификации образовательного процесса. 

1.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются на 

основе смешанного обучения в зависимости от специфики образовательных задач, наличия 

методического комплекса и его представленности, наличия описания элементов 

дистанционного и электронного обучения в работах программах по направлениям. 

7. Смешанное обучение, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

7.1. Основными элементами системы смешанного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; 

e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; on-line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с 

дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

7.2. При организации дистанционного обучения в режиме off-line и (или) on-line с 

использованием электронных образовательных ресурсов продолжительность занятия 

должна соответствовать требованиям п. 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части непрерывного 

использования компьютера: 

- для обучающихся 5-8 лет - не более 20 минут, 

- для обучающихся 9-11 лет - не более 25 минут, 

- обучающихся 12-13 лет - не более 30 минут, 

- для обучающихся 14-15 лет - не более 35 минут, 

- обучающихся 16-17 лет - не более 40 минут. 

7.3. Применение технологии смешанного обучения предъявляет высокие требования к 

педагогам, а именно: 

- высокая ИКТ-компетеитность, владение разнообразным электронным инструментарием, 

в том числе сервисами коммуникации, совместной онлайн-работы, социальными 

инструментами, системами управления обучения и т.д.; 

- умение создавать собственное учебное содержание, т.к. существующие информационные 

ресурсы не всегда обладают тем уровнем избыточность учебной информации, который 

необходим для организации смешанного обучения; 
- умение дифференцировать образовательный процесс с учётом особенностей каждого 
обучающегося. 



2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Основной целью использования смешанного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей, состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану, индивидуальной образовательной 

программе. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для индивидуализации, персонализации и персонификации обучения; 

- повышению качества образования за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- возможности открытого доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами реализации смешанного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 

средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогам 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

смешанного обучения используются рекомендуемые Министерством просвещения 

Российской Федерации федеральные и иные образовательные онлайн-платформы в т.ч.: 

«Российская школа»; «Московская электронная школа»; телеканал ОТР; 



профориентационный портал «Билет в будущее»; ресурс Союза «Молодые профессионалы 

(WorldSkills, Россия)»; «Яндекс.Учебник»; «Учи.ру»; бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, от 

издательства «Просвещение»; «Мои достижения»; «Олимпиум»; Всероссийский 

образовательный проект «Урок цифры»; Вебграмотей, Веб-математик , РЕШУ ОГЭ/ЕГЭ и 

ДР- 

3.2. Информационными ресурсами Центра для обучающихся и педагогов при реализации 

программ с применением дистанционных технологий являются: платформы ZOOM, 

Discord для онлайн - занятий, видеоконференций, мобильные приложения - мессенджеры 

Viber, WhatsAPP, социальные сети и т.п. 

3.3. Смешанное обучение, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение могут осуществляться по направлениям, включенным в учебный план Центра. 

3.4. При смешанном обучении, дистанционных образовательных технологиях, 

электронном 

обучении обучающийся и педагог взаимодействует в учебном процессе в следующих 

режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offline), а педагог оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы 

взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из них. 

3.5 В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- мастер-класс, 

- практическое занятие, 

- самостоятельная работа, 

- проект, 

- дневник наблюдения и контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронными теоретическими ресурсами; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.6 Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования дистанционных 
образовательных технологий в ОУ. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. С целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных программ в 

полном объеме настоящим положением определяется функционал участников 

образовательных отношений. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- осуществляет контроль за ознакомлением всех участников образовательных 



отношений с документами, регламентирующими организацию смешанного или 

дистанционного обучения; 

- организует образовательную деятельность (устанавливает режим работы, расписание 

занятий, определяет электронные образовательные ресурсы); 

- осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами; 

- вносит изменения в учебный план в части форм и сроков проведения промежуточной 

аттестации, при необходимости изменяет количество часов, выделенных на учебные 

предметы. 

Педагоги: 

- вносят изменения в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

в части тематического планирования (при необходимости меняют очередность освоения 

разделов, гем; указывают информацию о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы, видах и формах контроля, технических средств обучения); 

- обеспечивают идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайн - 

платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля, организуют контактную 

работу с обучающимися по освоению учебных программ в электронной информационно - 

образовательной среде с использованием электронных образовательных ресурсов, 

определенных Центром; 

- контролируют процесс освоения обучающимися программного материала; 

- готовят материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- проводят текущий и промежуточный контроль за качеством освоения программ. 

Обучающиеся: 

- участвуют в дистанционном обучении в соответствии с установленным графиком, 

режимом работы и расписанием занятий; 

- своевременно предоставляют информацию о степени освоения учебного материала; 

направляют на проверку педагогу полученные задания. 

Родители (законные представители): 

- обеспечивают участие обучающихся в дистанционном обучении в соответствии с 

установленным режимом работы Центра и расписанием занятий; 

- контролируют выполнение обучающимися заданий и направление их педагогу. 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Организационные особенности: 
- постепенный уход от фронтальных форм работы, хорошо освоенных и используемых 
педагогами, 
- реструктурирование учебного пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых 
случаях даже полный отказ от жёсткой организации учебного времени и пространства. 
5.2 Технические особенности 
- требуется локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- 

методическим ресурсам; 

- с технической точки обязательным условием реализации смешанного обучения является 

использование компьютеров, оснащенных web-камерой, микрофоном, звукоусилительной 

и проекционной аппаратурой;. Это могут быть компьютерные ил мобильные классы, 

личные мобильные устройства обучающихся. 



 

- смешанное обучение не требует обязательного наличия устройства у каждого в один и тот 

же момент, хотя в смешанном обучении широко применяются модель «1:1» (один 

обучающийся - одно устройство), 

5.3 Информационные особенности 

- информационные ресурсы (в том числе цифровые), используемые при реализации 

смешанного обучения должны иметь высокий уровень избыточности, которая позволит 

подобрать учебный контент в соответствии с особенностями каждого обучающегося. 

- используемые задания должны обеспечивать разнообразные деятельностные формы 

работы с учебным содержанием (анализ предлагаемых данных, мини-исследования, 

проекты, игры, дебаты и дискуссии). 

5.4 Методические особенности 

- изменение в методах обучения — один из главных признаков изменений при внедрении 

смешанного обучения. В работу педагогов включаются методические приёмы, 

направленные на эффективное использования технологий и расширение информационно- 

образовательной среды. 

- поддерживаются методы обучения, направленные на развитие навыков мышления 

высокого уровня, жизненных навыков, навыков для карьеры и работы, навыков решения 

проблем. 

- распространяются и поддерживаются учебные методы с опорой на коллективное 

взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимообучение. 
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