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1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса                         

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                 

в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» является 

локальным нормативным актом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР), устанавливает 

основные принципы и подходы к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 №726-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020                  

№ 03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

 Устав ЦВР; 

 Локальные нормативные акты ЦВР, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Под организацией образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий понимается организация занятий 

с изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с использованием 

учебных пособий, рабочих тетрадей и др., а также бесплатных информационных ресурсов, 

определенных педагогом, только в домашней обстановке с обратной связью через 

электронную почту, чаты, социальные сети и др. 

4. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в ЦВР электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются полностью. 

5. Темы и разделы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для реализации с учетом применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяются педагогом. 

6. Электронные образовательные ресурсы (образовательная платформа, 

социальная сеть, мессенджеры и т.д.) определяются педагогом самостоятельно. 
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7. Для проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогом разрабатывается                            

учебно-методическое обеспечение: презентации с текстовым комментарием, видеолекции, 

фрагменты и материалы с доступных образовательных интернет-ресурсов, инструкции по 

выполнению практических заданий, дидактические материалы/технологические карты, 

тестовые задания, контрольные задания и др. 

8. Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может быть организован в следующих 

форматах: вебинар, семинар, конференция, видео-занятие, самостоятельная работа с 

электронным ресурсом и т.д. Продолжительность не более 30 минут, в зависимости от 

возраста обучающихся. 

9. Информация о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий оформляется в приложении к календарно-тематическому 

планированию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, с 

указанием соответствующих форм контроля освоения обучающимися данных тем и/или 

разделов программы. 

10. Информация о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в организации образовательного процесса доводится до 

сведения участников образовательных отношений следующим образом: 

10.1. размещается в открытом доступе на сайте ЦВР (раздел «Дистанционное 

обучение»);  

10.2. размещается в группах творческих объединений ЦВР в социальных сетях, 

чатах и др. 

11. Для всех участников образовательных отношений при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено учебно-методическое сопровождение: 

11.1. для родителей и обучающихся – индивидуальные очные консультации (по 

запросу). К инструментам, с помощью которых родители и обучающиеся могут получить 

консультацию дистанционно, относятся: форумы, мессенджеры, чаты, электронные 

письма и иные средства коммуникации; 

11.2. для педагогических кадров – методической службой ЦВР осуществляется 

обучение, консультирование по вопросам организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий; разрабатываются 

методические рекомендации/памятки по организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

созданию электронных образовательных ресурсов. 

12. Учет результатов освоения обучающимися тем и/или разделов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, изучение которых 

организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, осуществляется педагогом. Подтверждением факта проведения занятия 

являются способы обратной связи для проверки освоения материала: электронная почта, 

самопроверка, выполненное обучающимся контрольное или тестовое задание. 


