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 предоставление возможности самосовершенствования через 

индивидуализацию процесса обучения;  

 обеспечение доступности обучения и воспитания путем широкого 

использования возможностей самообразования с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

1.2  Дистанционное обучение в МБУДО «ЦРТДиЮ» имеет место наряду с 

традиционной очной   формой обучения. 

1.3 Информационно - образовательная среда дистанционного обучения в 

МБУДО «ЦРТДиЮ» представляет собой системно организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

программного и организационно-методического обеспечения и 

ориентируется на обеспечение образовательных потребностей 

пользователей.  

1.4  Организация обучения по дистанционной форме включает:  

 разработку и утверждение  дополнительных общеразвивающих программ  

или учебно-тематический планов, ориентированных на реализацию 

дистанционного обучения; 

 разработку учебно-методического комплекса дистанционного курса;  

 подготовку педагогов дополнительного образования через систему 

дистанционных курсов, проблемно-обучающих семинаров, 

индивидуальное консультирование;  

 формирование учебных групп учащихся;  

 формирование расписания дистанционного курса;  

  информирование учреждений и ОУ о дистанционном обучении на базе 

МБУДО «ЦРТДиЮ».  

 

II. Участники образовательной деятельности. 

Участниками образовательной деятельности с использованием технологий 

дистанционного обучения являются:  

 учащиеся;  

 родители (законные представители);  

 педагогические работники;  

 административно - управленческий персонал.  

 

III. Организация дистанционного обучения. 

3.1 Прием учащихся на дистанционное обучение или перевод учащихся, в 

случае необходимости, на дистанционное обучение осуществляется по 

заявлениям от учащихся или родителей (законных представителей учащихся 

младше 14 лет).  
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3.2   Организация дистанционного обучения в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоит из 

следующих этапов:  

 проведение вводных (установочных) занятий по теме, передача заданий 

слушателю;  

  самостоятельная работа заявителя с использованием учебных 

материалов;  

  организация промежуточного контроля в форме тестовых заданий, 

итоговых работ, выставки работ, конкурсов в электронном виде;  

  проведение итоговой аттестации или тестирование по завершении курса.  

3.3 Для обеспечения образовательной деятельности при дистанционном 

обучении наряду с традиционными информационными ресурсами 

используются электронные учебные и учебно-методические материалы, 

включающие программы, лекции, официальные документы, мастер-классы, 

проекты, ПК-презентации, электронные экскурсии, контрольные задания и 

тесты.  

3.4 Основными формами образовательной деятельности МБУДО «ЦРТДиЮ» в 

системе дистанционного обучения являются:  

 веб-занятия (проведение дистанционных занятий, конференций, 

семинаров, форумов, деловых игр, практикумов и других форм занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций;  

 самостоятельная работа учащихся по изучению полученных учебных 

материалов в электронном виде и материалов, размещенных в базах 

данных дистанционного обучения;  

 консультирование учащихся в ходе освоения тем курса, в том числе в 

форме вебинаров; 

 дистанционные конкурсы, фестивали, выставки и др. мероприятия;  

 дистанционные формы творчества – мастер-классы;  

 видеолекторий;  

 электронные экскурсии; 

 и другие формы. 

 

IV. Текущий контроль и итоговая аттестация. 

4.1 Оценка результатов деятельности учащихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля и итоговой аттестации.  

4.2 Текущий контроль осуществляется с целью получения необходимой 

информации о степени и качестве освоения учащимися учебного материала.  

4.3  Прохождение текущего контроля и итоговой аттестации возможно в форме:  

 удалённого компьютерного тестирования;  



3 
 

  ввода письменных ответов на вопросы или тест в файл на компьютере с 

помощью текстового редактора с отправкой результатов по e-mail;  

 фотоотчёта; 

 видеоотчёта; 

 сдачи итогового тестирования непосредственно в МБУДО «ЦРТДиЮ»; 

 и др. 

4.4 Мониторинг и оценка качества образовательной деятельности в системе 

дистанционного обучения осуществляются посредством отслеживания 

результатов текущего и итогового  контроля, на основе данных анкетных 

опросов разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

дистанционного обучения в МБУДО «ЦРТДиЮ».  

 

V. Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения. 

5.1 Для управления процессом реализации дистанционного обучения 

применяются информационно-телекоммуникационные сети при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и 

педагогических работников. А именно: официальный сайт и электронная 

почта МБУДО «ЦРТДиЮ»;  программы с возможностью онлайн -

конференций «WatsApp», «Zoom», «Skype»; социальные сети «Вконтакте», 

«Instagram». 

5.2  Методическую и консультационную поддержку педагогов по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением дистанционных форм обучения, 

осуществляют, закреплённые приказом директора,  специалисты МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

5.3  Методическую и консультационную поддержку учащихся по вопросам, 

связанным с содержанием дистанционных курсов, осуществляют педагоги – 

авторы дистанционных курсов.  


