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Введение 

«Дистанционные образовательные технологии», «электронное обучение» — 

эти понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь идет о получении 

образования на расстоянии. История возникновения электронного обучения 

неразрывно связана с дистанционным обучением, которое в свою очередь получило 

распространение в начале прошлого века, когда образование можно было получить 

заочно, по переписке, т. е. дистанционно, без непосредственного взаимодействия с 

учителем. С развитием компьютерной техники, телекоммуникаций и сети Интернет, 

дистанционное обучение получило новый толчок развития. Стало возможным 

передавать большое количество информации на расстоянии, размещать материалы 

для обучения на сайтах и порталах в сети Интернет, что сделало получение 

образования более доступным. Под дистанционным обучением (distance learning) 

стали понимать такой процесс обучения, при котором используются технологии, не 

предполагающие непосредственного присутствия преподавателя — в первую 

очередь, информационно-коммуникационные технологии. 

Именно в это время и получило развитие электронное обучение, которое на 

этом этапе развития служило «технически улучшенной формой дистанционного 

обучения». Далее понятие «электронное обучение» связано с получением высшего 

образования и дополнительного образования, обучения и развития персонала (e-

learning). Однако в законодательстве об образовании такого понятия не 

существовало. 

И только в конце 2012 года был принят, а с сентября 2013 года был введен в 

действие новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ», в котором говорится, 

что «организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ». В статье 16 «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» раскрываются значения понятий 

«электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии»: 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

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 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, взаимодействие между обучающимися и педагогическими 

работниками с применением электронных образовательных ресурсов, содержащихся 
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в какой-либо системе электронного дистанционного обучения (базе данных) — есть 

электронное обучение, а проведение уроков на расстоянии без использования 

виртуальных обучающих сред — это обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством. 

Организация образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий требуют как нормативной поддержки, 

так и понимания, какие направления и формы этой работы могут быть реализованы в 

дистанционном формате. 

В настоящих методических рекомендациях представлен перечень нормативных 

документов, регулирующих использование электронного обучения и дистанционных 

технологий, раскрыты организационные вопросы реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, перечислены онлайн-

сервисы, доступные для организации учебного процесса в дистанционном формате, 

обобщен опыт работы Краевой экологической школы . 

Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам, 

специалистам системы дополнительного образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
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1. Нормативная база организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в дополнительном образовании 

Настоящие методические рекомендации об особенностях реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий разработаны 

в соответствии с нормативными документами, регламентирующими применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательными организациями, а именно: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

г., регистрационный № 48226); 

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

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 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»); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 № 11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

«Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. 

Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности). 

2. Особенности организации учебного процесса с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. В данном 

Порядке установлено, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализуют образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения образования 

и формах обучения, или при их сочетании при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Указанным Порядком устанавливается 

обязанность образовательной организации довести до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий необходимо 

учесть: 

- образовательная организация оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- образовательная организация самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- образовательная организация обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации по дополнительным профессиональным программам. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», 
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Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае реализации организацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Под информационной средой понимается специально созданная и 

определенным образом структурированная часть информационного пространства, 

включающая совокупность субъектов, создающих, перерабатывающих, 

использующих информацию, саму информацию и аппаратные средства, ее 

обслуживающие. 

Информационно-образовательная среда - это информационная среда, 

целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного процесса и 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Составляющими компонентами информационно-образовательной среды 

являются: 

- электронные информационные ресурсы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий образовательному учреждению следует 

разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения. 

При разработке локального акта (положения) рекомендуется определить 

перечень электронных образовательных ресурсов (образовательная платформа, 

социальная сеть, мессенджеры и т. д.) для реализации образовательного процесса, 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, проведение текущего 

и итогового контролей знаний по реализуемым программам. 

Рекомендуется сформировать расписание занятий на все учебные дни в 

соответствии с учебным планом по каждой программе, предусматривая 

дифференциацию по группам/объединениям и сокращение времени проведения 

занятия до 30 минут. 

Необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций, а также получить документальное подтверждение 

(наличие письменного заявления от родителя (законного представителя) о выборе 

формы дистанционного обучения. 
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Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется обеспечить 

ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в 

части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга 

учащихся, присутствующих на занятии, проводимом с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие учащиеся). 

В соответствии с техническими возможностями образовательная организация 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на любой 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

Рекомендуется создать на официальном сайте образовательной организации раздел 

«Дистанционное обучение», где можно разместить перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ или их частей, реализуемых 

педагогами с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методический материал по темам программ, 

инструкции, памятки, рекомендации, перечень цифровых сервисов, онлайн-ресурсов 

для проведения вебинаров, семинаров, онлайн-консультаций, коллективного 

обсуждения и коллективного проектирования для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного 

и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Рекомендации педагогам дополнительного образования по 

подготовке и реализации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий - это занятия с использованием бесплатных 

информационных ресурсов, учебных пособий, рабочих тетрадей и др., определенных 

педагогом; занятия в домашней обстановке с обратной связью через электронную 

почту, чаты, социальные сети и т.д. 

Педагогу при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется планировать свою 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 

нужные для обучающихся ресурсы и задания. Обучающиеся выполняют задания 
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(знакомятся, собирают информацию, создают мультимедиа образовательные 

продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к педагогу за помощью в режиме 

онлайн. Свое отношение к работам обучающихся педагогу рекомендуется выражать 

в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

При организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий также следует учитывать 

возрастные особенности учащихся. 

При планировании учебной деятельности с младшими школьниками в условиях 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, педагогу следует: 

- определить степень участия родителей в сопровождении младшего школьника; 

- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно; 

- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность онлайн-занятия, а также 

время самостоятельной работы младших школьников за компьютером, планшетом 

или другим электронным носителем не должно превышать 20 минут (для 

обучающихся 1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 классов). 

Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста - 30 минут. 

Информирование родителей (законных представителей) и учащихся 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогу следует обеспечить 

регулярную дистанционную связь с учащимися и родителями (законными 

представителями) для информирования о ходе реализации образовательной 

программы с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Педагогу необходимо организовать сбор заявлений от родителей (законных 

представителей) об организации обучения с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуется разработать и разместить в свободном доступе для родителей 

(законных представителей) учащихся инструкции/памятки о реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При составлении инструкции/памятки 

следует указать: 

- адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение; 

- логин и пароль электронной образовательной платформы (при 

необходимости); 

- режим и расписание дистанционных занятий; 

- формы контроля освоения программы; 

- формы учета посещаемости; 

- средства оперативной связи с педагогом. 
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Корректировка календарно-тематического планирования 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Педагогу рекомендуется произвести отбор и определение тем и разделов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Следует внести корректировки в текущее календарно-тематическое 

планирование дополнительной образовательной программы. При планировании 

учебной деятельности учащихся следует определить, какие разделы программы 

могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют 

обучения перед компьютером в строго определенное расписанием время, а какие 

могут осваиваться учащимися в свободном режиме. 

Методическая подготовка занятий 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагог может использовать различные 

средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет» в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы, её характеристиками и возрастными 

особенностями учащихся. 

При организации обучения следует выбрать электронные образовательные 

ресурсы (образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и т.д.) из 

перечня, утвержденного локальным актом Учреждения. 

Педагогу рекомендуется использовать знакомые технологии, основываться на 

том, что лучше всего знакомо ему и учащимся. Следует предложить учащимся такие 

формы работы и виды деятельности, с которыми они смогут справиться 

самостоятельно, формат заданий может быть в виде творческих и проектных работ, 

коллективных работ с дистанционным взаимодействием. 

Для лучшей подготовки к занятию, систематизации материала, построения 

логической последовательности изложения информации педагогу рекомендуется 

спроектировать занятия на ближайший период, подготовить необходимые 

материалы, видеолекции, задания, презентации, онлайн-семинары, мастер-классы и 

др. 

Следует обратить внимание на решение воспитательных задач программы. С 

учетом плана воспитательной работы возможно включение заданий по участию 

учащихся в социально значимых мероприятиях различного уровня, организованных 

в дистанционном режиме. 

Для изучения нового материала рекомендуется использовать тексты, 

художественные и научные фильмы, видеоматериалы образовательных платформ, 

сервисы для проведения видеоуроков, online-занятия, online-консультации и др. 

Для закрепления и обобщения изученного материала рекомендуется 

привлекать образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматической 

проверки заданий и позволяющие педагогам осуществить быструю обратную связь с 

обучающимися и их родителями, проанализировать возникающие трудности и 

скорректировать образовательный маршрут. 
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Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется произвести 

отбор/изменение форм контроля освоения программы обучающимися и разработать 

для каждого учебного занятия контрольные задания, тестовые материалы с учетом 

учебно-методического комплекса программы. 

Реализация педагогом образовательного процесса 

Образовательный процесс следует организовать в соответствии с расписанием, 

утвержденным локальным актом Учреждения. 

Занятие с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может включать: 

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

- online-занятие, видеолекцию, ойше-консультацию; 

- фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов; 

- инструкции по выполнению практических заданий; 

- дидактические материалы/ технологические карты; 

- тестовые задания; 

- контрольные задания. 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие 

в очной форме. 

При проведении занятия с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в водной его части следует обозначить 

правила работы и взаимодействия (объяснить учащимся технические особенности 

работы и правила обмена информацией). В процессе занятия педагогу необходимо 

четко давать инструкции выполнения заданий. 

При работе с младшими школьниками педагог может организовать тестовое 

подключение к образовательному ресурсу (образовательная платформа, социальная 

сеть, мессенджеры и т.д.) в присутствии родителей для обучения ребенка работе с 

ресурсом. При выполнении заданий на образовательных ресурсах рекомендуется 

оказывать учащимся техническую помощь на 1-2 занятиях. В дальнейшем важно 

предоставить учащимся возможность выполнять задания самостоятельно для 

получения педагогом объективной информации о результатах обучения и 

эффективности используемых технологий. Это позволит педагогу скорректировать 

для учащегося дальнейший маршрут изучения темы. 

Изучение теоретического материала можно организовать различными 

способами: 

- использование готовых тематических видеолекций; 

- проведение занятий в режиме онлайн; 

- размещение презентаций и текстовых документов в сети Интернет. 

К каждому теоретическому разделу необходимо подготовить вопросы для 

самоконтроля и закрепления материала. 

Для организации практической деятельности рекомендуется выполнение 

комплекса практических упражнений, творческих заданий, индивидуальных или 

групповых проектов. 
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При организации занятия педагогу рекомендуется не ограничивать общение с 

учащимися перепиской и размещенными в сети материалами для изучения. Важно не 

терять контакт с аудиторией и поддерживать мотивацию, организовывать занятия в 

формате видеоконференций, предоставлять учащимся возможность индивидуальной 

консультации (социальные сети, телефон, мессенджеры). Важными компонентами 

эффективного занятия являются создание благоприятного эмоционального фона, 

психологического комфорта, ситуации успеха, обеспечение личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода к учащимся. 

Педагог также может рассмотреть возможность записи занятия на цифровой 

носитель для формирования и накопления «Банка видеозанятий» для дальнейшего 

использования его материалов в образовательном процессе. 

Контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта 

проведения занятия рекомендуется использовать следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности); 

- размещение учебного материала в сети Интернет; 

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде; 

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных 

заданий, в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через 

ресурсы сети Интернет, предъявленных педагогу дистанционно. 

Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в 

информационной среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и 

педагогических работников. 

4. Модели организации учебного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях могут быть 

применены следующие модели: 

► Обучение с веб-поддержкой. Данная модель предполагает, что в учебном 

процессе, при очной форме обучения в среде электронного курса, до 30% времени по 

освоению дисциплины отводится на эту работу. При этом электронная среда 

используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу для 

решения следующих задач: 

- организация обучения в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием виртуальных 

лабораторных комплексов, самотестирование и др.); 

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 

- организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 
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- организация проектной работы с учащимися в электронной среде. 

► Смешанное обучение. Учебный процесс, построенный на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, с использованием и 

взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения. 

Смешанное обучение допускает сокращение объема аудиторной нагрузки 

педагога, повышает эффективность его работы за счет использования технологий 

электронного обучения. Также оно предполагает, что в учебном процессе при очной 

форме обучения от 30- 80% времени по освоению программы отводится на работу в 

среде электронного курса. При смешанном обучении в электронную среду частично 

или полностью переносятся отдельные виды учебной деятельности (лекции, 

практические занятия, лабораторные работы). 

► Онлайн-обучение. Большая часть учебного процесса (90-100%) 

осуществляется в электронной среде, характеризуется высокой интерактивностью 

учебного контента и регулярностью взаимодействия учащихся, как с педагогом, так 

и друг с другом. Онлайн-обучение не предполагает регулярные аудиторные занятия. 

Аудиторные встречи могут использоваться для проведения консультаций по 

дисциплине (при необходимости индивидуальной работы с учащимися), 

лабораторных практикумов, а также для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях могут быть 

применены следующие модели: 

► Интеграция очных и дистанционных форм обучения. Это наиболее 

перспективная модель, как показывает уже накопленная практика, причем 

применительно, как к школьному, так и к дополнительному образованию 

(профильные курсы, использование курсов ДО для углубления знаний, ликвидации 

пробелов в знаниях), для обеспечения продолжения образовательного процесса в 

условиях введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений. 

► Полностью дистанционное обучение. Такая модель подразумевает 

использование режима, при котором образовательная программа осваивается 

полностью удаленно. Данный вариант помогает обеспечить доступность получения 

образования для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, для тех, кто 

не может регулярно посещать образовательные организации и для учащихся, 

временно находящихся в другом городе. 

► Модель сетевого курса дистанционного обучения. Сетевое обучение 

необходимо для тех случаев, когда возникают сложности с качественным 

обеспечением учащихся очными формами обучения (для детей-инвалидов, детей 

сельской местности, где отсутствует дополнительное образование). В этом случае 

создаются специальные, автономные курсы дистанционного обучения по отдельным 

направленностям, программам, разделам или темам программы. Также используются 

целые виртуальные школы, кафедры, квантумы и лаборатории. В данной модели 

предусматривается возможность использования различных педагогических и 

информационных технологий для организации совместной деятельности 
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обучающихся в малых группах сотрудничества на разных стадиях обучения, 

контакты с преподавателем, обсуждение вопросов в рамках телеконференций, 

форумов, организация совместных проектов и т.д. 

► Дистанционное обучение и кейс-технологии. Эта модель обучения 

предназначена для дифференцированного обучения. При реализации этой модели нет 

необходимости в создании электронных и интерактивных учебников, если 

существуют уже утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации 

печатные пособия. Гораздо эффективнее строить обучение, опираясь на уже 

изданные пособия, а также с помощью дополнительного материала, размещаемого в 

сети, либо углублять этот материал для продвинутых учащихся, либо давать 

дополнительные разъяснения, упражнения, для учащихся, которые находятся на 

начальном уровне обучения. При этом предусматриваются консультации педагогов, 

система тестирования и контроля, дополнительные лабораторные и практические 

работы, совместные проекты. 

► Модель обучения на базе видеоконференций и интерактивного 

телевидения (Two Way TV). Эта модель дистанционного обучения полностью 

имитирует очную форму. С ее помощью стены учебного кабинета как бы 

раздвигаются, и аудитория расширяется за счет учащихся, находящихся на 

значительном расстоянии от аудитории, с которыми педагог и обучающиеся могут 

вступать в контакт (по типу телемоста). Соответственно данная модель требует 

присутствия учащихся (как и в очной форме) в определенное время, в определенном 

месте. Наиболее эффективные информационно-телекоммуникационные ресурсы 

(ZOOM, Skype, Webinar, Instagram и другие). 

Применение выше названных моделей образовательными организациями при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

зависит в каждом конкретном случае от условий, имеющихся у самих организаций, а 

именно наличия: 

- разработанной нормативной базы (локальные акты организации, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий); 

- необходимой материально-технической базы (электронные информационные 

и образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от их места нахождения); 

- соответствующего уровня кадрового персонала организации (наличие у 

административных и педагогических работников соответствующего основного или 

дополнительного профессионального образования); 

- организации обучения и методического сопровождения работников, 

использующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

(повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение 

по образовательным программам, реализуемым с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий). 
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5. Перечень образовательных электронных ресурсов, 

предоставляющих возможность организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Сервисы для проведения видеоконференций: 

• Discord https://discordapp.com/ - бесплатный мессенджер с поддержкой 

видеоконференций, голосовой и текстовый чат. 

• Skype - площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, 

возможность совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные 

видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим 

пользователям. 

• Zoom https://zoom.us/ - платформа для проведения видеоконференций и 

онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию 

длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения до 100 человек. В 

платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с 

демонстрации экрана на доску Имеется чат, в котором можно писать сообщения, 

передавать файлы. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий 

ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать 

заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного 

мероприятия в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа. 

Ссылка на инструкцию по работе с ZOOM - 

https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1349817/mod label/intro/Zoom.pdf 

• TrueConf https://trueconf.ru/ - программа для видеосвязи через интернет, 

которая позволит организовать встречу в формате видеоконференции до 120 

участников. 

• BigBlueButton https://bigbluebutton.org/ - бесплатная площадка для 

проведения вебинаров. Без ограничений по количеству пользователей, без 

ограничений по времени вебинаров (веб камера, презентации, показ экрана, онлайн 

чат). 

• Cisco Webex https://www.webex.com/ - еще одна платформа для видеосвязи. 

Облачный сервис для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио, 

видеосвязью и инструментами совместной работы над документами. 

Платформы для онлайн обучения: 

• Stepik https://welcome.stepik.org/ru - российская образовательная платформа и 

конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков. 

• Moodle - система управления курсами, также известная как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой 

от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Предлагает пользователю 

различные панели инструментов, возможность отслеживать прогресс обучающихся, 

создавать курсы, адаптированные под мобильные телефоны. Является наиболее 

простой и популярной в использовании оболочкой и может быть использована для 

https://discordapp.com/
https://zoom.us/
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1349817/mod_label/intro/Zoom.pdf
https://trueconf.ru/
https://bigbluebutton.org/
https://www.webex.com/
https://welcome.stepik.org/ru
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реализации программ дополнительного образования любых направленностей. Есть 

бесплатные версии данной платформы, в том числе без установки. Как

 установить Moodle: пошаговая инструкция 

https://www.ispring.ru/eleaming-insights/moodle/install. MoodleCloud без установки 

https://moodlecloud.com. 

• Учи.Ру - российская интерактивная образовательная онлайн-платформа. В 

личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный класс» для 

проведения индивидуальных и групповых онлайн-уроков с видео. Педагоги и 

ученики могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать 

ученикам презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку. 

• ЯКласс - цифровой образовательный ресурс для школ. Сервис довольно 

прост в использовании: педагог задаёт проверочную работу, ребёнок заходит на сайт 

и выполняет задание; если ребенок допускает ошибку, ему объясняют ход решения 

задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как 

ученики справляются с заданиями. 

• Фоксфорд - центр онлайн-обучения, в котором можно получить 

полноценное образование по всем школьным дисциплинам, олимпиадам через 

интернет. В наличии бесплатные видеолекции и уроки (http://www.100ege.ru). 

• Сириус Курсы https://edu.sirius.online/#/. Образовательный центр Сириус 

запустил бесплатные общедоступные онлайн - курсы для всех желающих от ведущих 

преподавателей страны по разным дисциплинам: геометрии, 

комбинаторике, лингвистике и другим. Каждый курс состоит из нескольких модулей 

с видеолекциями, конспектами, обязательными и дополнительными упражнениями. 

Слушатели самостоятельно определяют для себя темп и учебную траекторию. По 

итогам курса выдается электронный сертификат об успешном окончании. 

Сервисы Google https://vk.cc/8BLbIY 

Google - автор многих научных, образовательных и культурных проектов. 

Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя только наличия 

браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. Это позволяет 

использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным к одному 

компьютеру. 

Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они 

объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Для возможности 

пользоваться персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным 

хранилищем, социальной сетью и многим другим необходимо только один раз 

зарегистрироваться. 

• Google Classroom - это бесплатный набор инструментов для работы с 

электронной почтой, документами и хранилищем. Данный сервис позволяет удобно 

публиковать и оценивать задания, организовывать совместную работу и эффективное 

взаимодействие всех участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся - все это можно делать в одном сервисе. Ссылка 

по созданию онлайн - курса - https://www.eduneo.ru/googleclassroom/ 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle/install
https://moodlecloud.com/
http://www.100ege.ru/
https://edu.sirius.online/%23/
https://vk.cc/8BLbIY
https://www.eduneo.ru/googleclassroom/
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• Google Формы - онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Здесь можно проводить опросы, используя фотографии, 

видео и собирать полученные данные в графики и таблицы, легко обрабатывая их. 

• Google Диск позволяет работать совместно над проектами. Это сервис 

хранения, редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией 

Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и 

совместное редактирование. 

• You Tube - это видеохостинг, платформа, где можно загружать, хранить 

видеофайлы и раздавать к ним доступ 

• Google Hangouts Meet https: //vk.cc/arPN0W — сервис для 

видеоконференций, бесплатно предлагает премиум-функции сервиса для видеосвязи. 

Теперь можно без оплаты: делать видеоконференции до 250 участников, устраивать 

стримы с количеством зрителей до 100 000 человек, записывать встречи и сохранять 

записи на «Google Диск». 

Сервисы Яндекс (лучше дома) https: //yandex.ru/doma#education 

• Академия Яндекса - это проект для тех, кто интересуется 

информационными технологиями и хочет развиваться в этой области. 

• Яндекс Практикум - сервис онлайн-образования, где каждый может 

получить востребованные знания по IT-технологиям. 

Другие сервисы Яндекс можно посмотреть по ссылке https://vk.cc/arPNya 

Социальные сети 

• Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие. Позволяют создавать 

закрытые или публичные сообщества и чаты для группы или направления 

деятельности. В сообществах можно не только публиковать записи с важной 

информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, 

конспекты, учебники, создавать прямые трансляции лекций и занятий, записывать 

видео, размещать учебные материалы: презентации, таблицы, картинки, аудио-, 

видеофайлы и др. 

Образовательные электронные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и ступеней образования. Электронные учебные модули 

создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин и 

представляют собой законченные интерактивные мультимедиа продукты, 

нацеленные на решение определенной учебной задачи. В разделе «Дополнительное 

образование» каталога представлены в режиме онлайн различные викторины, 

кроссворды, филворды. 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - сайт, 

включающий в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные 

средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ - 

https://vk.cc/arPN0W
https://yandex.ru/doma%23education
https://vk.cc/arPNya
http://window.edu.ru/
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информационная система, обеспечивающая свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования. 

• Проектория - онлайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и 

работы над проектными задачами. Интерактивная цифровая платформа включает в 

себя открытые занятия, опросы, интернет-издания с уникальным информационно-

образовательным контентом. 

• WorldSkills Russia - это некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального 

образования. На сайте представлены обучающие ролики по профессиональным 

компетенциям, размещены рекомендации по совершенствованию данных 

компетенций. 

• «Открытое образование» https://openedu.ru/ - образовательная платформа, 

предлагающая более 700 онлайн-курсов по базовым дисциплинам, изучаемым в 

российских университетах, от экологии почвенных беспозвоночных до 

самолетостроения и прав человека. 

• Группа компаний «Просвещение» - бесплатный доступ к учебникам и 

учебно-методическим комплексам, тренажерам для отработки и закрепления 

полученных знаний по разным направлениям деятельности. 

• Ключ на старт - просветительский проект о космосе. Платформа включает в 

себя лекции, книги, мультфильмы, телепередачи, документальные, художественные 

фильмы и многое другое. 

• Библиотекарь.Ру - бесплатная интернет-библиотека. Содержит книги, 

статьи, документы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. 

• Культура.РФ - гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России. Интересные значимые события и люди в истории литературы, 

архитектуры, музыки, кино, театра, а также информация о народных традициях и 

памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, 

тестов, новостей. 

• ПостНаука - проект о современной фундаментальной науке и ученых, 

которые ее создают. На сайте опубликованы более 3500 материалов, из них почти 

2000 - видео о достижениях фундаментальной науки и важных современных 

технологиях. 

• horeograf.COM - книги, программы и методические пособия по 

хореографии, видео, ноты, музыка для постановки танцев. 

• Туристёнок.ру - сайт посвящен основам организации туристических 

походов с детьми (туристическое снаряжение, техника безопасности, разработка 

пеших и водных маршрутов). 

• TED - видеоплатформа. Здесь можно найти короткие вдохновляющие видео 

обо всем на свете. Имеются два интересных ресурса: лекции TED Talks 

(https://www.ted.com/talks) и образовательное направление TED Ed 

(https://ed.ted.com/). В огромном каталоге можно найти то, что нужно — по теме, 

языку и длительности. 

https://openedu.ru/
https://www.ted.com/talks
https://ed.ted.com/
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• Мои - достижения.РФ https://myskills.ru/ - онлайн - сервис, 

предназначенный для самостоятельного прохождения учащимися проверочных 

работ, проверки знаний и умений, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

• Билет в будущее https://bilet.worldskills.ru/ - проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. 

• Волонтеры Победы - Всероссийское общественное движение. Волонтеры 

Победы запустили онлайн-обучение активистов Г ода памяти и славы, что актуально 

для социально-педагогического направления в дополнительном образовании 

(https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/1282). 

• Duolingo https://www.duolingo.com/ - бесплатный геймифицированный 

сервис для изучения языков. Для русскоговорящих здесь доступно изучение 

английского, французского, немецкого, испанского языков. Также в разработке 

находятся языковые курсы для тех, кто хочет изучать шведский и украинский языки. 

• «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ - это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. 

• Библиотека редких книг в формате DjVu http://www.biografia.ru/knigi.html 

- дореволюционные издания и литература 20-30 гг. прошлого века, знакомство с 

которой поможет полнее изучить историю страны, ощутить атмосферу прошлых лет. 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия https://megabook.ru/ — 

энциклопедический мультимедийный интернет-ресурс, разработанный компанией 

«Кирилл и Мефодий». Ядро энциклопедии составляют образовательные и 

познавательные статьи, ориентированные на широкий круг читателей. Пользование 

энциклопедией бесплатное, все ее материалы находятся в открытом доступе. 

Мегаэнциклопедия содержит обширные сведения по всем основным отраслям 

знаний: история, наука, техника, литература, искусство и культура; всю важнейшую 

историческую, социально-экономическую, географическую информацию по всем 

странам мира; статьи о всех крупнейших персоналиях всех времен и народов. 

Это далеко не полный перечень электронных ресурсов, который позволит 

педагогу дополнительного образования перевести обучение в электронную форму, 

обеспечит его дистанционными технологиями. 
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