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поло}кЕниЕ
об организации образовательной деятеJrьIIости с приме}Iеltием электвонного

обучеlrия и дистанциоIlных образовательIIых техllолоt,|лй В ГБУ ДО ДДТ <<IOHocTb>>

Выборгского района Саltкт-Петербурга
l. Настоящее Полох<ение устанавливает основные принципы и подходы к организации
образовательного процесса с применением электронного обучения (далее ЭО),
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) при реrrлизации
дополнительных обlrtеобразовательных общеразвиваIощих программ (далее 

- ДООП) в
госуларственIlом бtолlкетном учреждении допоjltIительllоI,о образования floMe детского
творчества кЮность> (лалее - ГБУ ДО ДЛТ KIOHocTb>) Выборгского района Санкт-
Петербурга.
2. Нормативная база лJlя настоящего Ilолоясения определяется следующими документами:. Федеральным закоllом кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.12.2012 N9 273-
ФЗ (ст. |З п,2, ст.16);. Приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии кОб утверждении
Порядка применения организациями, осуществляIоttlими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ)> от 23,08.201 7 Nq 816;
. Методическими рекомеllдациями по реализачии образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионfu.Iьного образования и дополIlительных образовательных программ с
применением ЭО, ЩОТ (Письмо Министерства просвеI-tlеIлия Российской Федераuии кО
направлении методических реI(омендаrIий> от 1 9.03.2020 Ns ГД-39/04);
. Письмом Министерства просвещения Российской Фелерачии кРекомендации по

реализации внеурочt{ой деятельIIости" tIрограммLI воспитания и социализации и

дополнителы]ых обrltсобразоватеrlьllых программ с IIримеrlением дистанционных
образовательFIых техIlоJlогий> о,г 07.05.2020 N,r t]Б - 916104;
. Совместным письмом Министерства просвещения Российской Фелерачии и
Фелеральной слуяtбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 12.08.2020 Jф ГД - l|92l0З;
. ПостановлеI{ием Главного государственного санитарFIого врача Российской Фелерашии
кОб утверждении СаlrПиI-I 2.4.2.282l - l 0) от 29,1 2.201 0 N9 l 89.
. Распоряжением Комите,га по образоI]аIlиlо от l6.0З.2020 Nlr 726-р <<Об организаl[ии
деятельности образовательt{ых уlIрех(деI{ий Санкт-Петербурга>;
. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образовани}о от 1б.03.2020 Jф 0З-29-
25|6120-0-0 (О реализации организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательIIых технологий>;
. Уставом ГБУ ДО /lДТ <IOHocтb> Выборгского райоIIа Санкт-Петербурга (20l5, с
изменениями от 07.06.20 l 8);
. Программой развития ГБУ /1О /Щ1- KtOHocTl,)) Выборl,ского района Санкт-Петербурга
на2020-2024 гl,.:
. Локальными норматив}Iы]\,{и ак,гами ГБУ ДО ЛДТ кЮrIость> Выборгского района
Санкт-Петербурга, предусмотреIlными час,гью 2 статьи 30 Фелерального закона кОб
образовании в Российской Федерации>.
3, основные понятия, используIош{иеся в Ilастоящем Положении:
. Под организацией образовате:rьltой деятельI{ос],и с I]риме[lеI{ием ЭО и ДОТ понимается



организация занятий с изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с
использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., а также бесплатных
информачионньtх ресурсов, определенных педагогом, только в домашней обстановке с
обратной связью через электронную почту, чать], социальI{ые сети и др.;
. ЭлектроНное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной деятельности с
применением солерrкащейся в ба:зах данных и используемой при реализации
образовательных программ иtlформашии и обеспечиваюшlих ее обработку ин,формационньж
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информачии, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;. !истанционные образовательные технологии (лалее - ДОТ) - образовательные
технологии, реапизуемые в основном с применением информачионно-
телекоммуникациоIII{ых сетей прI.1 опосредоваIJtlом (на расстоянии) взаимолействии
обучаrощихся и педаI-огических рабо,ггlиков;. Участники образова,гельных о,гltоrшеttий обучаюпIиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
. Электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР) учебно-методические
материалы на электронных носителях или их Интернет-версии, удовлетворяюuiие
требованиям, сформулированным в соотI]етствуIощих учебн ых п рограм мах.
4. При реализации !ООП в ГБУ ДО ДДТ кЮность>> ВыборI,ского района Санк,г-ГIетербурга
ЭО и ДОТ используются полностыо.
5. Темы и разделы ДООП для реализации с учетом применения ЭО и !ОТ определяются
педагогом дополнительного образования.
6. Образовательной платформой в ГБУ ДО ДДТ кЮность> является Microsoft Teams, ЭОР
(социальная сеть, мессенд)Itеры) опрелеляIотся педагогом дополнительного образования из
перечня, указанного в /{ООП.
7, Для проведения заllятий с IIримеFlением ЭО. ДОl' педагогом дополнительного
образования разрабаT,ывается учебl]о-методичсское обесltс,,lеtlие: llрезентации с текстовым
коммеIlтарием, виllеоJ]екlIии. фраг,меllты и материалы J.lоступных образовательных
Интернет-ресурсов, инструкI1ии по выполнению практических заданий, дидактические
материалы/технологические карты. тестовые задания, контрольные задания и др.
8. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ может быть организован в
следующих форматах: вебинар, семинар, конференчия, видео занятие, самостоятельная
работа с электронным ресурсом и т.л. Прололжителыlость-- 30 минут.
9. Информачия о примеIIении ЭО. ДОl- содержится в ка-пендарно-тематическом
планировании ДООГl. с указанием соответствуIоLllих фор* контроля освоения
обучающимися даннь]х тем иlили разделов программы.
l0. Информация о применении ЭО, ДОТ в организации образовательной деятельности
доводится до сведения участников образовательtlых отгIоtшений, размещается в открытом
доступе на сайте ГБУ ДО fllT <Юность) Выборгского района Санкт-Петербурга (раздел
кЩистанuионное обучеttие>). на страницах структурных подразлелений ГБУ ДО ДДТ
кЮность> Выборгского райоtlа Саrrк,г-IIетербурга. в группах объединений в социальных
сетях, чатах, по электронной по.tге и .цр.

l l, Выбор родитеJIями (законltыми представите.пями) обучаlошегося формы ДО
подтверждается докумеlrт&пьIlо. llрсllоставленисм ,пюбым доступFIым способом, в том
числе с использованием инtРормачиоLIIlо-коммуникациогlttой сети кИнтернет>.
|2. !ля всех участников образовательных оr,ноruений при организации образовательной
деятельности с приме}]ением ЭО и {ОТ предусмотрено учебно-методическое
сопровождение:
. для родителей (закогtltых представите:rей) и обучакltltихся 

- 
ит]диRидуальные очные и

дистанционные консультаIlии (по запросу). К игrструмен,гам. с помоIIlь}о которых родители



(законные представители) и обучающиеся могут получитL консультацию дистанционно,
относятся: форумы, мессеFIджеры, чаты, электронные письма и иные средства
коммуникации;
. для педагогических кадров методической слуя<бой ГБУ ДО ДДТ кЮность>
ВыборгскоГо района Саrtк,г-ГIе,гербурга осуществляется обучение, консультирование по
вопросам организации образовательной деятельности с использованием ДОТ; ра:}работаны
методические рекомендации/памятки по организации образовательной деятельности с

применением ЭО и ffОТ, созданию ЭОР.
1З. Учет результатов освоения обучающимися тем иlили рr}зделов ДООП, изучение
которых организоваI]о с применением ЭО. ДОl-. осуществляется педагогом
дополнительного образоваttия. IIол,гверяtлеIIием факта IIроведения занятия являются
способы обратllой связи JIJIя проверки освоения материала: электронная почта,
самопроверка; выпоJIItеIIное обучаlоttlимся KoHl,poJlbI]oe иJIи тестовое задание.


