
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский детский морской  центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

ПРИКАЗ

06 марта 2020 г. г. Ярославль
№ 01-28/14

«О продлении периода дистанционного обучения» 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №
104  «Об  организации  образовательной  деятельности  в  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  и  среднего  общего  образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного  профессионального  образования  и  дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой  короновирусной
инфекции  на  территории  Российской  Федерации»  и  на  основании  указа Губернатора
Ярославской  области  от  03.04.2020  №  80  "О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и внесение изменений в указ Губернатора
области от 18.03.2020 №47"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  период  с  04  по  30  апреля  2020  г.  осуществлять   образовательную  деятельность  по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в дистанционной
форме  согласно  "Положению  об  организации  образовательного  процесса  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  в  муниципальном
образовательном  учреждении  дополнительного  образования  «Ярославский  детский
морской  центр  имени  адмирала  Ф.Ф.  Ушакова»,  утвержденном  приказом  от  23  марта
2020 года № 01-28/13.

2. Заместителю директора по УВР Сопетиной Е.В. информировать на официальном сайте
учреждения  обучающихся  и  их  родителей  о  реализации  ДООП  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий,ознакомить  с  расписанием  занятий,
графиком проведения текущего контроля обучения.

3. Педагогу  дополнительного  образования  Палачевой  Ю.А.  размещать  на  официальном
сайте учреждения материалы для осуществления дистанционного обучения по ДООП.

4. Педагогам  дополнительного  образования  спланировать  педагогическую  деятельность  с
учетом системы дистанционного обучения:

 создать базу  информационных ресурсов и заданий, реализуемых в период с 04 по
30 апреля 2020 года,  в соответствии с календарно-тематическим планированием
ДООП;

 наладить обратную связь с обучающимися по ДООП;
 обеспечить  ведение учета результатов образовательного процесса в электронной

форме;
 представить  обучающие  материалы  для  размещения  на  официальном  сайте

Палачевой Ю.А. не позднее, чем за 2 дня до даты проведения учебного занятия по
расписанию;



 при  организации  проведения  учебных  занятий,  консультаций,  вебинаров  на
платформах  дистанционного  обучения  сократить  продолжительность  учебного
занятия до 30 минут.

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР              
Сопетину Е.В.

Директор Везденко Б.В.



Утверждено приказом 
от 23 марта 2020 года № 01-28/13

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательного процесса с использованием дистанционных

образовательных технологий 
в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования

«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном образовательном
учреждении  дополнительного  образования  «Ярославский  детский  морской  центр  имени
адмирала  Ф.Ф.  Ушакова»  (далее  МОУ  ДО  «Детский  морской  центр»)  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16);
 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ"; 

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом МОиН РФ
№1008 от 29.08.2013; 

1.3.  Дистанционное  обучение  -  организация  образовательной  деятельности  с  применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных образовательных
программ  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.  Дистанционные  образовательные  технологии  -  образовательные
технологии,  реализуемые  в  основном с  применением  информационно-телекоммуникационных
сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических
работников. 
1.4. МОУ ДО «Детский морской центр» вправе использовать дистанционные образовательные
технологии  при  всех  предусмотренных  законодательством  РФ  формах  получения
дополнительного образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
лабораторных  или  практических  занятий,  текущего  контроля,  промежуточной  аттестации
обучающихся.  Образовательные  программы  могут  реализовываться  в  смешанном
(комбинированном)  режиме  –  в  зависимости  от  специфики  образовательных  задач  и
представления  учебного  материала.  Дистанционные  образовательные  технологии  могут
использоваться  при  непосредственном  взаимодействии  педагогического  работника  с
обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 
1.5.  МОУ ДО «Детский морской центр»  доводит  до участников  образовательных отношений
информацию  о  реализации  образовательных  программ  или  их  частей  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий,  обеспечивающую  возможность  их  правильного
выбора. 



1.6.  Дистанционное  обучение  обеспечиваются  применением  совокупности  образовательных
технологий,  при  которых  частично  опосредованное  или  полностью  опосредованное
взаимодействие  обучающегося  и  преподавателя  осуществляется  независимо  от  места  их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных технологий
обучения. 
1.7.  Основными  элементами  системы  дистанционного  являются:  образовательные  онлайн-
платформы;  цифровые  образовательные  ресурсы,  размещенные  на  образовательных  сайтах;
видеоконференции;  вебинары;  skype  –  общение;  e-mail;  облачные  сервисы;  гугл-формы,
электронные носители мультимедийных приложений, социальные сети, мессенджеры и др. 
1.8.  В  обучении  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  используются
следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Видео лекция; 
 Вебинар; 
 Онлайн трансляция; 
 Консультация; 
 Видео семинар;
 Практическое занятие;
 Зачёт;
 Самостоятельная работа; 
 Мастер-класс; 
 Анкетирование; 
 Опрос.

1.9. Сопровождение дополнительных общеобразовательных программ может осуществляться в
следующих режимах: 

 Тестирование on-line; 
 Консультации on-line; 
 Предоставление электронных методических материалов; 
 Сопровождение  off-line  (проверка  тестов,  зачётных  работ,  различные  виды  текущего

контроля и промежуточной аттестации). 

2. Цели и задачи
2.1.  Основной  целью  использования  дистанционных  образовательных  технологий  является
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  программ дополнительного  образования
непосредственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения),  а также
предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  обучающихся,  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану  при  закреплении  материала,  освоении  новых  тем  по
предметам и выполнении самостоятельной работы. 
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий способствует решению 
следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 
персонализации обучения;

 Повышению качества обучения за счет применения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий;

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 
процесса в любое удобное для обучающегося время; 



 Созданию единой образовательной среды образовательной организации;
 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 
 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 
являются:

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 
возможности освоения программ дополнительного образования непосредственно по месту
жительства или временного пребывания; 

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося; 

 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 
учебного процесса;

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.
2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности дистанционных 
образовательных технологий; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к промежуточной аттестации; 
 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и т.д.

3. Участники образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий

3.1.Участниками образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий  являются:  обучающиеся,  педагогические,  административные  и  учебно-
вспомогательные работники образовательной организации, родители (законные представители)
обучающихся. 
3.2.  Права  и  обязанности  обучающихся,  осваивающие  дополнительные  общеобразовательные
программы  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  определяются
законодательством Российской Федерации.
3.3. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием
дистанционных  образовательных  технологий,  предоставляется  доступ  к  специализированным
образовательным ресурсам. 
3.4.  Педагогические  работники,  осуществляющие  обучение  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или
создавать собственные. 
3.5.  Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием
цифровых образовательных ресурсов. 



4. Организация дистанционного и электронного обучения
4.1.МОУ  ДО  «Детский  морской  центр»  обеспечивает  каждому  обучающемуся  возможность
доступа  к  средствам  дистанционного  обучения,  а  также  осуществляет  учебнометодическую
помощь  обучающимся  через  консультации  преподавателей  как  при  непосредственном
взаимодействии  педагога  с  обучающимися,  так  и  опосредованно.  4.2.При оценке  результатов
обучения  МОУ  ДО  «Детский  морской  центр»  обеспечивает  контроль  соблюдения  условий
проведения оценочных мероприятий.
4.3.  При  использовании  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляются
следующие виды учебной деятельности:

 Самостоятельное изучение учебного материала;
 Видеозапись и онлайн проведение учебных занятий;
 Консультации;
 Текущий контроль;
 Промежуточная аттестация.

4.4.  Организация  обучения  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  в
МОУ ДО «Детский морской центр» осуществляется с помощью опосредованного осуществления
взаимодействия педагога с обучающимися.
4.5. МОУ ДО «Детский морской центр» ведет учет результатов образовательного процесса.

5. Заключительное положение
5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нового  в  рамках  действующего  нормативного  законодательного  регулирования  в  области
образования.


