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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации образовательного процесса с использованием   

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– положение) устанавливает правила реализации в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества станицы Калининской  (далее – ДДТ) дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

электронного обучения  (далее -  ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 16 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и следующими нормативными документами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  (с 

изменениями и дополнениями от  05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Письмо Центрального Совета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ № 164 от 23.03.2020 г.; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)»; 

- 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 от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 г.. 13 

мая 2019 г.);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность";  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, 2020 г. 

1.3.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием ЭО, ДОТ - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом  и 

учащимся. 

1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, 



 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ДДТ, 

а также систематический контроль и учет знаний учащихся. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий при 

необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, 

семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», формами его получения. 

1.5. В положении используются следующие основные понятия: 

- 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 учащихся и педагогических 

работников;  

- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ФЗ № 273, ст.16, 

п.1); 

- педагогические технологии реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ – педагогические технологии опосредованного и 

непосредственного общения с использованием электронных 

телекоммуникаций и дидактических средств;  

- дидактические средства реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием ДОТ - учебные материалы, методы и приемы 

обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, при 

отсутствии непосредственного общения с педагогом; 

- информационные технологии реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ - технологии создания, передачи и хранения учебных 

материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

дистанционного обучения.  

1.6. ДДТ  вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения дополнительного образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся.    ЭО и ДОТ могут 

использоваться как при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с учащимися, так и опосредованно. 

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие учащегося и педагога осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных технологий обучения. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные пособия, 



 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.9. В обучении с применением ЭО и ДОТ могут использоваться следующие 
формы дистанционных образовательных технологий: 

– дистанционные конкурсы, акции, викторины; 

– дистанционное самообучение; 

– видеоконференции; 

– онлайн-тестирование; 

– вебинары; 

– skype-общение; 

– электронная почта; 

– облачные сервисы и т.д. 

1.10. В обучении с применением ЭО и ДОТ могут использоваться  

следующие организационные формы образовательной деятельности: 

– лекция; 

– консультация; 

– практическое занятие; 

– контрольная работа; 

– самостоятельная работа; 

– научно-исследовательская работа; 

- работа над проектом; 

– чат-занятия и др. 

1.11. Переход учащихся на обучение с использованием ЭО  и ДОТ в период 

отмены занятий в очной форме или дистанционной формы обучения 

осуществляется в соответствии с положением о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 

учащимся возможности освоения дополнительных общеобразовательных 

программ непосредственно по месту жительства или их  временного 

пребывания (нахождения); независимо от места жительства (отдаленные 

населенные пункты, сельская местность); а также предоставление условий 

для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, обучение по 

индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении 

новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 



 

- повышению качества обучения и эффективности учебной деятельности за 

счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- открытому доступу к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для учащегося время; 

- созданию единой образовательной среды ДДТ; 

- интенсификации самостоятельной работы учащихся; 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

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 учащегося; 

- 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, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать учащимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

 

3. Участники образовательного процесса  

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются учащиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники ДДТ, родители (законные представители) 

учащихся. 

3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы  с использованием ЭО и 

ДОТ, определяются правилами внутреннего распорядка учащихся ДДТ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения 

или создавать собственные.  



 

3.4. Учащийся должен владеть навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1.   ДДТ предоставляет каждому учащемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ в объеме часов учебного плана, необходимом  для 

освоения соответствующей программы, осуществляет учебно-методическую 

помощь учащемуся через консультации педагогов как при непосредственном 

взаимодействии педагога с учащимся, так и опосредованно.  

4.2. ДДТ: 

4.2.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения; 

4.2.2. формирует реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и/или их частей(и), реализуемых с применением 

ЭО и (или) ДОТ; 

4.2.3. формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, а также согласно учебному плану и 

требованиям СанПиН, предусматривая сокращение времени проведения 

занятия до 30 минут; 

4.2.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

4.3. Педагоги дополнительного образования: 

- оформляют согласие о ведении профессиональной деятельности на период 

действия режима «повышенной готовности»; 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом электронного 

обучения;  

- изучают образовательные ресурсы для занятий (платформы, сайты, средства 

проведения видеоконференций, мастер-классы, веб-занятия); 

- проводят разъяснительную работу, информируют учащихся и их родителей 

(законных представителей) о дистанционном режиме реализации 

дополнительной общеобразовательной программы или ее части (раздела), его 

сроках через электронную почту или личное сообщение по стационарному 

(мобильному) телефону; 

- тестируют работу на платформах; 

- создают простейшие, необходимые и интересные для учащихся 

электронные ресурсы и задания;   

- обеспечивают контроль подключения учащихся, дают инструкции и 

разъяснения; 

- проектируют занятия на ближайшую учебную неделю, готовят 

необходимые материалы, видеолекции, задания, презентации, электронные 

экскурсии, мастер-классы, веб-занятия; 



 

- ориентируют элементы образовательного контента на самостоятельное 

обучение; 

- знакомят с расписанием занятий; 

- выявляют учащихся, которые не смогут получать информацию и 

взаимодействовать онлайн, предусматривают форму работы с ними  и их  

родителями (законными представителями); 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных 

представителей) о  том,  где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с  целью контроля выполнения программного материала;  

- выставляют на выбранном ресурсе необходимые материалы к занятию 

накануне его проведения; 

- по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при 

самостоятельном изучении, проводят консультации любым доступным 

способом; 

- обеспечивают обратную связь учащихся по результатам выполнения 

задания в электронном виде и (или) иными доступными способами; 

- ведут учет результатов обучения;  

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей.  

4.4. Организация обучения  с использованием ЭО и ДОТ может 

осуществляться по следующим  моделям: 

4.4.1. Обучение с веб-поддержкой предполагает, что в образовательном 

процессе при очной форме обучения до 30% времени по освоению 

дисциплины отводится на эту работу. При этом электронная среда 

используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу.  

 4.4.2. Смешанное обучение с использованием и взаимным дополнением 

технологий традиционного и электронного обучения.  При смешанном 

обучении в электронную среду частично или полностью переносятся 

отдельные виды учебной деятельности (лекции, практические занятия). 

4.4.3. Онлайн-обучение. Большая часть учебного процесса 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.  

4.4.4. Полностью дистанционное обучение. Такая модель подразумевает 

использование режима, при котором образовательная программа может 

осваиваться полностью удаленно. Этот  вариант обеспечивает  доступность 

получения образования для детей, не имеющих  возможности регулярно 

посещать ДДТ,  или для учащихся, проживающих в других населенных 

пунктах, в том числе сельской местности. 

4.5. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организована: 

- при освоении дополнительной общеобразовательной  программы с 

дистанционной формой обучения; 

- при подготовке к участию в конкурсах на заключительных этапах; 



 

- для учащихся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- для учащихся, пропускающих учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь и др.); 

- в период отмены (приостановки) занятий в очной (контактной) форме. 

4.6. В зависимости от способа коммуникации педагога и учащихся 

электронное обучение может быть организовано в виде самообучения 

(посредством взаимодействия учащегося с образовательными ресурсами), 

индивидуального обучения (основывается на взаимодействии учащегося с 

образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном 

обучении), обучения в группе (строится на активном взаимодействии всех 

участников учебного процесса).  

4.7. В случае, если у учащихся отсутствуют электронные средства связи для 

дистанционного обучения, предусмотрена возможность в условиях 

нахождения детей и педагогов в режиме самоизоляции – общение через 

телефонные мессенджеры. 

4.8. ДДТ  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

4.9. При  организации электронного обучения могут использоваться:  

видеолекция,  база данных,  тест,  задание,  видеоконференции, форумы, 

дискуссии,   семинары, практические занятия,  чат (учебные занятия, 

осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 

синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату); 

видео-консультирование, дистанционные конкурсы, фестивали,  выставки,  

электронные экскурсии, мастер-классы, форумы и др.    

4.10.Учащиеся: 

- знакомятся с расписанием занятий; 

- за 5 минут до начала занятия обозначают свое присутствие (комментарии в 

чате), получают инструкцию от педагога (при проведении занятия в форме 

вебинара, видеоконференции и т.д.); 

- если возникают проблемы с интернетом («завис» сайт, перегружена 

платформа), заходят в чат группы и обозначают проблемы, получают задания 

и рекомендации; 

- знакомятся с заданиями в удобное для них время; 

- выполняют задание индивидуально, в удобное для них время. 

  Получение заданий и другой важной информации, обратная связь 

осуществляется через сайты педагогов, другие виды электронной связи по 

договорённости с педагогом. 

4.11. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

педагогом темы с целью прохождения материала, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные педагогом.  

4.12. Учащиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные 

педагогом. 



 

4.13. Родители (законные представители): 

- получают информацию об организации ЭО и ДОТ; 

- создают условия ребенку для организации занятий; 

- осуществляют контроль за участием ребенка в обучении.  

 

5. Организация педагогической деятельности 

 

5.1. Деятельность ДДТ  осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.  

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогов во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной 

нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием занятий. 

5.3. Педагоги дополнительного образования планируют свою 

педагогическую деятельность с учетом электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, создают  

простейшие, необходимые и интересные для учащихся, электронные ресурсы 

и задания. 

5.4. При подготовке к дистанционному занятию педагоги выполняют 

следующий алгоритм: 

- определение темы занятия; 

- определение типа занятия (изучение новой темы, повторение, углубление, 

контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т.д.), 

его цели; 

- выбор оптимальной по техническим и технологическим особенностям 

модели и формы дистанционного занятия; 

- выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов; 

- выбор формы предъявления учебных элементов учащимся (текстовые, 

графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия;  

- подготовка материалов, необходимых для занятия: ссылки на web-сайты по 

данной тематике, сайты электронных библиотек, собственные web-квесты, 

тесты, практические или творческие задания, тексты пособий, другие 

необходимые материалы, CD-ROM и др. (подбор гиперссылок на внутренние 

и внешние источники информации в сети Интернет) и др.; 

 - по мере получения обратной связи  от учащегося формирование  оценки с 

рекомендательным характером (обратная связь педагога с учащимся  и также 

с родителем). 

5.5. Педагоги создают группы, чаты с родителями (законными 

представителями) учащихся в социальных сетях       и мессенджерах  (по мере 

необходимости). 

5.6. Разработанные задания для самостоятельного изучения размещаются на 

электронных ресурсах. 

5.7. Учебные материалы могут содержать: 



 

- текстовые, содержащие преимущественно текстовую информацию; 

- звуковые, содержащие звуковую информацию в форме, допускающей 

ее прослушивание  (например, аудиолекции); 

- программные продукты – самостоятельные произведения, 

представляющие собой публикацию текста программы или программ на 

языке программирования или в виде исполняемого кода (например, 

компьютерные обучающие программы, программное обеспечение для 

моделирования условий будущей профессиональной деятельности); 

- графические изображения; фото; 

- видеоматериалы, отображающие и моделирующих реальные события, 

факты, явления и процессы, которые невозможно или трудно с достаточной 

степенью наглядности объяснить учащимся при помощи других средств 

обучения; 

-  видеолекции;  

- видеоролики, анимации; 

- презентации лекций, позволяющие совместить слайды текстового и 

графического сопровождения (схемы, диаграммы, рисунки) с компьютерной 

анимацией, аудиоматериалами, видеороликами; 

- материалы для самообразования; 

- оценочные материалы (диагностические методики, диагностические 

срезы, карты личностного развития ребенка и т.д.); 

- средства для самоконтроля учащихся: вопросы, упражнения, задачи 

для самоконтроля, тесты; 

5.8. Учебно-методическую помощь педагог оказывает в течение рабочего 

дня.  

 

6. Порядок осуществления  

текущего и итогового контроля результатов обучения 

 

 6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

педагогом дополнительного образования.  При этом  используются  формы 

проверки и контроля знаний, предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и положением о 

формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся при работе в дистанционном режиме. 

 6.2. Формами проведения текущего контроля могут быть: письменный ответ 

учащегося;  самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в 

домашних условиях); контрольная работа, тест; сообщение, фото, 

видеофрагмент, видеозапись, реферат, презентация, творческая работа; 

творческий проект и др.. 

6.3. Оценивание учебных результатов учащихся осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, определяемой педагогом. Результаты 

учебной деятельности учащихся учитываются и хранятся в документации 

ДДТ.  



 

6.4. Итоговый контроль проводится посредством  итоговой  аттестации 

учащихся  и может осуществляться при дистанционном обучении без очного 

взаимодействия с педагогом,  проводиться в беспроцедурной форме - в 

форме учета текущих образовательных результатов,  онлайн-тестирования, 

собеседования и др.. Эта форма не предполагает непосредственного участия 

в ней учащегося, а применяется на основе сведений о текущих 

  образовательных результатах. 

6.5. Педагог-организатор, курирующий реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ведет мониторинг 

размещения заданий педагогом и получения обратной связи учащихся  с 

педагогом, ежемесячно готовит аналитическую справку по выполнению 

календарного учебного графика. 

 

7. Нормативные основания для регламентации рабочего времени 

педагогических работников 

 

7.1. Рабочее время педагогических работников регламентируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ № 1601), а 

также приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – приказ № 536). 

Для педагогических работников, для которых нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы установлены пунктами 

2.8.1, 2.8.2 приложения 1 к приказу № 1601, к которым относятся педагоги и 

старшие педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели и 

старшие тренеры-преподаватели (далее – работники, ведущие 

преподавательскую работу) предусмотрена сложная структура рабочего 

времени, требующая особого порядка его регулирования, поскольку согласно 

квалификационным характеристикам должностные обязанности таких 

педагогических работников не ограничиваются только проведением учебной 

(преподавательской) работы. 

Согласно приложению 1 к приказу № 1601приказу № 1601 следует: «В 

зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная 

работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 



 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися». 

Рабочее время по выполнению всех видов работы регулируется в 

порядке, установленном положением к приказу № 536, которое состоит из: 

- времени, необходимого для выполнения по занимаемым должностям 

обязанностей по проведению учебной (преподавательской) работы; 

- затрат времени на выполнение других должностных обязанностей по 

занимаемым должностям, для которых не могут быть установлены 

конкретные нормы времени. 

«2.1. Выполнение педагогической работы…педагогами дополнительного 

образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами- преподавателями (далее - 

работники, ведущие преподавательскую работу) организаций 

характеризуется наличием установленных норм времени только 

 для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 

(преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая 

выражается в фактическом объёме их учебной (тренировочной) нагрузки, 

определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее - нормируемая часть 

педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу,…регулируется следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности,…изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, 

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в 

бумажной) форме; 

- правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

- планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в 



 

работе педагогических советов, методических советов (объединений), 

работой по проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном 

акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ)….». 

2.4. Виды педагогической работы (трудовые функции и действия), 

определенные с учётом должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по должностям, установлены в 

соответствии с приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

8. Рабочее время педагогических работников в период отмены 

(приостановки) для учащихся занятий в период режима 

«повышенной готовности» 

 

8.1. Особые условия работы педагогических работников регламентируются в 

соответствии с приказом № 536:  

 «4.2….Педагогические работники в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой 

им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. настоящих 

Особенностей…)» (пункт 2.3. представлен выше).  

 «5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий деятельности организации по 

реализации образовательной программы, …либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников.  

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей,  

педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению  

работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего  

времени работников организации в каникулярное время».    

 

9. Регулирование труда дистанционных работников 

 

9.1. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 



 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов  

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте, на 

основании личного заявления работника (см. приложение). 

9.2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору в 

соответствии с п.9.1.  

9.3. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространятся действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 

учетом особенностей, предусмотренных главой 491 «Особенности 

регулирования труда дистанционных работников» Трудового кодекса 

Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2021 г.  

 

10.  Онлайн-сервисы для организации учебного процесса 

 

10.1. RMC23.ru - сайт Регионального модельного центра дополнительного 

образования Краснодарского края.  Раздел «дистанционное образование» - 

размещение электронных ресурсов к дополнительной общеобразовательной 

программе. Раздел «медиа-профи» на платформе Moodle (система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда) есть возможность 

размещения дистанционных курсов как электронных ресурсов к программам. 

10.2. Платформа Zoom https://zoom.us/ - платформа для конференций дает 

возможность бесплатно организовать встречи до 100 участников. Групповые 

звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать 

их в видео и аудио. Простая и надежная облачная платформа для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров с использованием различных 

мобильных, настольных и конференц-систем. 

10.3. Платформа Cisco Webex https://www.webex.com/ - платформа для 

видеосвязи. Это облачные сервисы для проведения конференций и 

совещаний онлайн с аудио, видеосвязью  и инструментами совместной 

работы над документами. На время пандемии здесь расширен бесплатный 

тариф — в конференции могут участвовать до 100 человек, и она не 

ограничена по времени. 

10.4. https://vk.cc/arPMTs - сервис для связи: видеоконференции, чаты, 

совместный доступ к документам, он работает в пакете сервисов Office 365. 

10.5. https://vk.cc/8BLbIY - сервисы Google- научные, образовательные и 

культурные проекты. Главное преимущество служб Google – все они 

объединены и держатся на одном аккаунте Google (Гугл-класс, гугл-формы, 

Гугл-диск). 

10.6. https://vkcc/arPN0W – бесплатно предлагает премиум-функции сервиса 

для видесвязи. 

10.7. YouTube – платформа, на которую можно загружать, хранить и 

раздавать доступ к видеофайлам. 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://vk.cc/arPMTs
https://vk.cc/8BLbIY
https://vkcc/arPN0W


 

10.8.   https://yandex.ru/doma#education – проект для тех, кто интересуется 

информационными технологиями и хочет развиваться в этой области. 

10.9. https://vk.com/@edu-for-distant В-Контакте – организация обучения в 

группе, для коммуникации преподавателей с учащимися и их родителями, а 

также для обмена учебными материалами. 

10.10. https://www.ted.com/talks – короткие вдохновляющие видео обо всем на 

свете. 

10.11. https://site.bilet.worldskills.ru Портал «Билет в будущее» – проект 

ранней профессиональной ориентации школьников. 

10.12.  https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe приложение дает 

возможность организовывать видеоуроки в режиме онлайн. 

10.13. «Открытое образование» 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) предлагает 503 

курса от разных российских университетов, от экологии почвенных 

беспозвоночных до самолетостроения и прав человека. 

10.14. Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее. 

Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через фронтальную камеру 

ноутбука или с использованием специального оборудования. 

10.15. Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно 

размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, 

файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или 

просматривать прямо в интернете — для этого не потребуются 

дополнительные программы. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  

11.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на 

педагогическом совете в новой редакции положения, которое утверждается 

директором. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

https://yandex.ru/doma#education
https://vk.com/@edu-for-distant
https://www.ted.com/talks
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


 

                                                                                                                                      Приложение  

к положению 

об организации образовательного процесса 

 с использованием   электронного обучения  

   и  дистанционных образовательных технологий  

 

 

 

   Форма заявления 

 

    Директору МБУ ДО  

                                                                                              ДДТ ст.Калининской   

                                                                     Н.П.Косик 

 

                                                                                              от_______________              
                                                                                                                   (ФИО, должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить дистанционную профессиональную  деятельность на  

период обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

_______________________________________________ с дистанционной 

формой реализации. 

Обязуюсь обеспечить реализацию программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом, с учетом внесенных корректировок, с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие с учащимся и их родителями 

(законными представителями).   

 

_______________ 

        (дата) 

 

______________                                                                                         
     (подпись)              
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