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Введение 

 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Методические 
рекомендации) подготовлены в целях оказания помощи в организации 
образовательного процесса руководящим и педагогическим работникам; а также 
регламентации рабочего времени педагогических работников в указанных 
условиях. 
 Методические рекомендации носят рекомендательный характер, могут 
быть использованы в работе образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 
 
 

Раздел 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

1. Нормативно-правовые основания реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с нормативными 
документами федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее – Приказ № 196); 

3. Порядок 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); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 
2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 



5 
 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в части 
продолжительности непрерывного применения технических средств обучения); 

8. Постановление Губернатора Курганской области от 31 марта 2020 г. 318 
«О внесении изменений в Постановление Губернатора Курганской области от 16 
марта 2020 г. №12 «О введении режима повышенной готовности». 

9. Решения Оперативного штаба по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области. 

При разработке документа учтены Методические рекомендации 
Министерства просвещения Российской Федерации 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. 

При подготовке Методических рекомендаций использован экспресс-
анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации 
учебного процесса школ в дистанционной форме, проведенный коллективом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»1.  

 

 

2. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа представляет собой «комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных данным Федеральным 

                                                           

¹ Экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для 
организации учебного процесса школ в дистанционной форме/ И. А. Карлов, В. 
О. Ковалев, Н. А. Кожевников, Е. Д. Патаракин, И. Д. Фрумин, А. Н. Швиндт, Д. О. 
Шонов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 56 с.— 200 экз.—
(Современная аналитика образования. № 4 (34). 
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законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов» (ФЗ № 273, гл.1, ст.2, п.9).  

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. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
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). 

Дистанционными образовательными технологиями являются 
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).  

 

 

3. Организация образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 Основы регламентации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
закреплены в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-
ФЗ). 
 При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 
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232-ФЗ). 
 Дополнительные общеобразовательные программы:  
- реализуются с учетом особенностей обучающихся и могут осуществляться в 
очной, очно-заочной или заочной форме (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также 
«допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения» (гл. 2, ст. 17, п. 4). 
- могут осуществляться на основе использования различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (ФЗ № 273, гл. 
2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16); 
- могут быть построены на «модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов» (ФЗ № 273, гл.2, ст. 
13, п. 3); 
- могут быть реализованы «на основе индивидуализации содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося» 
посредством разработки индивидуальных учебных планов (ФЗ № 273, гл. 1, ст. 
2, п. 23);  
- могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, что осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (ФЗ № 273, гл.1, ст. 34, п. 3). 
 Основными и необходимыми элементами дистанционного обучения 
являются информационные ресурсы, средства общения, система контроля 
результатов обучения, система администрирования. 

В информационных ресурсах сосредоточена содержательная часть 
обучения – контент (content), который включает учебный материал (электронные 
учебники, учебные пособия, демонстрационные материалы и т.п.); 
дополнительные информационные материалы (комментарии педагога, ответы 
на часто задаваемые вопросы.); библиотеку ресурсов (рекомендованная 
литература, списки Web-ресурсов по  темам и т. п.); предметный и/или 
тематический словарь (глоссарий); программу обучения (расписание). 

Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучающихся 
с педагогом, с другими обучающимися. Для компенсации отсутствия 
непосредственного очного контакта педагога и обучающихся между собой 
традиционно используют: электронную почту (e-mail, особенно рассылки), сайт, 
телефон, online-конференции (как правило, готовые решения). 

Система контроля результатов обучения создает условия для текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестацию при защите данных и средств 
идентификации и аутентификации обучаемого. Система контроля включает 
интерактивные задания (контрольные работы, тесты и др.), средства обработки 
результатов выполнения заданий, график (расписание) контроля. 

Система администрирования должна обеспечивать: 
- работоспособность компьютерной и офисной техники, программного 
обеспечения и внутренней сети в целом; 
- безопасность функционирования в сети Интернет; 
- доступ к личным кабинетам; 
- разработку внутренних регламентов для участников образовательных 
отношений; 
- контроль сохранности данных. 
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4. Условия осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в  период проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

 Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляет в 
указанный период следующие действия. 
 Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения. В документе определяет, в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи учащимся в форме индивидуальных консультаций и 
порядок проведения текущего и итогового контроля по реализуемым программам. 
 Формирует реестр дополнительных общеобразовательных программ и/или её/их 
частей(и), реализуемых педагогами дополнительного образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – Реестр 
программ). Основание для включения программы в Реестр программ – заявление 
педагога дополнительного образования (приложение 1. Примерная форма заявления). 
 Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 и 
СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривая сокращение времени проведения занятия от 
20 до 35 минут в зависимости от возраста учащегося2. 
 Информирует учащихся и их родителей о реализации дополнительной 
общеобразовательной программы либо ее части(ей) (модуля, раздела) с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля 
по программе, консультаций. 
 Оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 
дистанционных индивидуальных консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
 Самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагога 
дополнительного образования с учащимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Допускается 
отсутствие аудиторных занятий. 

 Педагогам дополнительного образования при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в указанный период 
рекомендуется: 
- выбрать модель организации образовательного процесса; 
- выбрать электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели; 
- подготовить структуру образовательного контента и разработать его 
                                                           

2 Продолжительность непрерывного использования компьютера: для 
учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 
25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 
классов - 35 минут. 
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содержание, учитывая, что элементы образовательного контента должны быть 
построены на педагогических приемах, ориентированных на самостоятельное 
обучение; 
- при необходимости сочетать формы очного и электронного обучения, с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организовать информационную, методическую, организационную и 
техническую поддержку учащихся, при организации на период перехода, и в 
момент дальнейшего электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
- составить расписание учебных занятий, в том числе с использованием режима 
онлайн; 
- внести изменения в структурные элементы дополнительной 
общеобразовательной программы, реализуемой в электронной форме с 
применением дистанционных технологий; 
- выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн-консультаций. 
 Руководитель либо иное уполномоченное должностное лицо 
образовательной организации осуществляет ежедневный мониторинг 
фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе. 
 Выбор родителями (законными представителями) учащегося формы 
дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
подтверждается документально в форме письменного заявления. Письменное 
заявление подается родителями в дистанционном режиме на почту организации 
(приложение 2. Примерная форма заявления родителя). 
 В период реализации дополнительной общеобразовательной программы в 
режиме электронного обучения и с применением дистанционных технологий 
обучающиеся при поддержке родителей выполняют следующие действия. 
 Знакомятся с расписанием занятий (на сайте образовательной 
организации, в чате (на странице в социальной сети) учебной группы, через 
электронную почту); 
 Обозначают свою готовность к учебному занятию за 5 минут до его начала 
(оставляют комментарий в чате, в беседе, видеоконференции) и получают 
инструкцию от педагога.   
 На учебном занятии работают онлайн, в том числе на образовательной 
платформе, выполняют задания и инструкции педагога. 
 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, связанных с 
проблемами с Интернетом, заходят в чат, беседу учебной группы и обозначают 
проблему, получают от педагога задания и рекомендации. 
 Выполняют работу и сдают ее на проверку в указанные сроки (размещают 
фото в чате учебной группы, направляя личным сообщением педагогу, через 
электронную почту). 
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5. Модели организации образовательного процесса при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
 При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут применяться обучение с веб-поддержкой, смешанное 
обучение, онлайн-обучение. 

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что при очной форме 
обучения до 30% времени по освоению программы отводится на работу в 
разработанном электронном курсе. 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;  
организация проектной работы с учащимися в электронной среде. 
Смешанным обучением называют такую модель образовательного 

процесса, при которой интегрируется аудиторная и внеаудиторная 
образовательная деятельность, используются и взаимно дополняют друг друга 
технологии традиционного и электронного обучения. Смешанное обучение 
допускает сокращение объема аудиторной нагрузки педагога. При очной форме 
обучения от 30-80% времени по освоению программы отводится на работу в 
среде электронного курса. В электронную среду частично или полностью 
переносятся отдельные виды учебной деятельности (лекции, практические 
занятия, лабораторные работы). 

При онлайн-обучении большая часть учебного процесса (90-100%) 
осуществляется в электронной среде, учебный контент обладает высокой 
интерактивностью 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 программе (при необходимости индивидуальной работы с 
учащимися), лабораторных практикумов, а также для проведения текущей и 
промежуточной аттестации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в образовательных 
организациях могут быть применены интегративная модель очных и 
дистанционных форм обучения, полностью дистанционное обучение, модель 
сетевого курса дистанционного обучения, дистанционное обучение и кейс-
технологии, модель обучения на базе видеоконференций и интерактивного 
телевидения. 

Интеграция очных и дистанционных форм обучения перспективна для 
обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях введения в 
образовательных организациях режима карантина или невозможности 
посещения занятий по причине погодных явлений. На дистанционную форму 
обучения выносятся отдельные виды деятельности и некоторая часть 
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содержания программы. Это может быть самостоятельная поисковая 
деятельность с ресурсами Интернет, самостоятельная работа со справочными и 
информационными материалами, выполнение заданий, способствующих 
усвоению содержания программы, лабораторных и практических работ, 
совместное выполнение заданий творческого характера, консультации с 
педагогом, промежуточное тестирование.  

Полностью дистанционное обучение предполагает, что дополнительная 
общеобразовательная программа осваивается полностью удаленно. Данный 
вариант помогает обеспечить доступность получения образования для детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, а также для тех, кто временно 
не посещает занятия объединения (отсутствие по болезни, пребывание с 
санатории, детском оздоровительном лагере и т.п.). 

Модель сетевого курса дистанционного обучения востребована в тех 
случаях, когда затруднено использование очных форм обучения (например, для 
детей-инвалидов, детей удаленного сельского поселения, где отсутствует 
дополнительное образование). В данной модели предусматривается 
возможность использования различных педагогических и информационных 
технологий для организации совместной деятельности обучающихся в малых 
группах сотрудничества на разных стадиях обучения, контакты с педагогом, 
обсуждение вопросов в рамках телеконференций, форумов, организация 
совместных проектов и т.д. 

Дистанционное обучение и кейс-технологии предназначены для 
дифференцированного обучения. При реализации этой модели используются 
уже готовые текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные учебно-
методические материалы и электронные платформы, а также размещаемый 
педагогом в сети дополнительный материал. При этом предусматриваются 
дифференцированные задания различного уровня сложности для учащихся, 
консультации педагога-тьютора, система тестирования и контроля, 
дополнительные лабораторные и практические работы, совместные проекты. 

Модель обучения на базе видеоконференций и интерактивного 
телевидения полностью имитирует очную форму обучения. С ее помощью 
стены учебного кабинета как бы раздвигаются, и аудитория расширяется за счет 
удаленных учащихся, 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-
телекоммуникационной ресурсы (Skype, Webinar, Instagram и другие). 
 

 

6. Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения, рекомендованные 
Министерством просвещения Российской Федерации и органом 

исполнительной власти в сфере образования Курганской области 
 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий рекомендованы 
следующие ресурсы. 

 
Культура.РФ - Просветительский проект, посвященный культуре России 



12 
 

https://www.culture.ru/ - гуманитарный просветительский проект, 
посвященный культуре России. На страницах сайта рассказывают об 
интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, 
музыки, кино, театра, а также народных традициях и памятниках российской 
природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, 
новостей и в любых современных интернет-форматах.  

 
Проект «Россия – Моя история» 
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-

online/?city=msk Экспозиционный комплекс Исторические парки «Россия – Моя 
история» расположен в Москве и еще 20 городах нашей страны. В исторических 
парках российская история представлена в новейших формах информационных 
носителей. В период карантинных мероприятий сотрудниками парков 
разработаны online-активности, созданы лекции, мини-сериалы, видеообзоры, 
видеоэкскурсии, юмористические шоу, публикации статей, фильмов, конкурсов, 
предлагаемых для бесплатного просмотра.  

 
Космос для детей 
https://www.space4kids.ru/ - это информационный online-проект, 

разработанный Роскосмосом, благодаря которому все желающие смогут 
получить последнюю информацию о российской ракетно-космической отрасли и 
новые знания о Вселенной и принять участие  в образовательных и 
профориентационных проектах и мероприятиях государственной корпорации 
(например, Космический диктант, Космический онлайн-марафон для 
школьников, всероссийский конкурс «Большая перемена» и др.). 

 

Образовательная платформа «Открытое образование» 
https://openedu.ru/ Платформа предлагает 550 курсов от разных российских 

университетов по базовой части всех направлений подготовки. Представлены 
видеолекции, в большинстве курсов есть проверочные задания, как правило, 
тесты. Рекомендовано для детей старшего школьного возраста, молодежи, 
педагогов. 

 
Учи.ру 
https://distant.uchi.ru/ платформа представляет собой сборник 

интерактивных задач по широкому спектру предметов и классов. Включает 
более 30 тысяч заданий в игровой форме. Сервис может быть использован и в 
дополнительном образовании. С 23 марта 2020 года анонсировано появление в 
личном кабинете педагога сервиса «Виртуальный класс» для проведения 
индивидуальных и групповых онлайн-уроков с видео. Педагог и обучающиеся 
могут видеть и слышать друг друга, также педагог может демонстрировать 
обучающимся документы, презентации, электронные книги и использовать 
виртуальный маркер и виртуальную указку. 

 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/info/kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-

kanikulah ресурс предлагает учащимся тренажеры для самостоятельной работы 
по 17 предметам, платная версия помогает детям в разборе допущенных 

https://www.culture.ru/
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://www.space4kids.ru/
https://openedu.ru/
https://distant.uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/info/kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-kanikulah
https://www.yaklass.ru/info/kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-kanikulah
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ошибок и разбор шагов по решению заданий с виртуальным репетитором. 
Ресурс используется и в дополнительном образовании. 

 
Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» 
https://interneturok.ru/ это сборник видео-уроков, видеолекций, конспектов и 

тестов по всем темам школьной программы согласно ФГОС с относительно 
небольшим выбором интерактивных заданий. Охватывает основные предметы и 
классы. Используется преимущественно в дополнительном образовании. 

 
Группа компаний «Просвещение» 
https://digital.prosv.ru/ крупнейшее издательство учебной литературы и 

новых учебных материалов. Целевая аудитория — школы, основной продукт — 
учебники. ГК «Просвещение» предоставила свободный доступ к электронным 
формам учебников и образовательным сервисам на три месяца. 

 
Образовариум. Образовательная среда нового поколения 
https://obr.nd.ru/ коллекция образовательных ресурсов для дошкольников и 

школьников по всем предметным областям. В коллекции представлены 
разнотипные образовательные продукты: наглядно-дидактические пособия, 
интерактивные плакаты, виртуальные лабораторные работы, сборники 
интерактивных творческих заданий, мультимедийные энциклопедии, 
интерактивные конструкторские и диагностические среды. С помощью ресурсов 
коллекции обучающиеся смогут находить информацию и самостоятельно 
изучать новый материал, тренироваться и закреплять полученные знания, 
выполнять творческие проекты. 

 

Школа программирования «Алгоритмика» 
https://free.algoritmika.org/ «Алгоритмика» предлагает онлайн-курсы по 

информатике и программированию на основе визуального языка 
программирования для детей, с использованием анимационных 
образовательных роликов, Каждое занятие содержит видео с объяснением 
темы. Дети отрабатывают полученные знания через практические задания на 
онлайн-тренажерах. Школа программирования предоставляет бесплатный 
доступ к своей системе для дистанционного обучения на все время карантина. 

 
Онлайн-университет Skillbox  
https://live.skillbox.ru/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=all_all

_pr_pr_articles_all_all_pr_skillbox_mail-ru это онлайн-университет предлагает 
бесплатные вебинары по 180 прикладным программам по профессиям будущего 
по направлениям «Дизайн», «Программирование», «Маркетинг», «Управление». 
Например, по направлению «Дизайн» изучаются основы скетчинга и рекламной 
графики, UX и дизайн интерьеров. 

 
ПостНаука  
https://postnauka.ru/ это проект о современной фундаментальной науке и 

ученых. На сайте размещены более 3500 материалов, из них почти 2000 - видео 
о достижениях фундаментальной науки и важных современных технологий.   

 

https://interneturok.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://obr.nd.ru/
https://free.algoritmika.org/
https://live.skillbox.ru/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=all_all_pr_pr_articles_all_all_pr_skillbox_mail-ru
https://live.skillbox.ru/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=all_all_pr_pr_articles_all_all_pr_skillbox_mail-ru
https://postnauka.ru/
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Лекториум. Платформа для публикации массовых открытых онлайн-
курсов.  

https://www.lektorium.tv/ На Лекториуме размещено более 5000 
видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для 
самообучения или для организации дистанционного обучения. Медиатека 
ресурса - самый большой видеоархив образовательных материалов на русском 
языке. 

 
Профориентационный портал «Билет в будущее» 
https://site.bilet.worldskills.ru/ Проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов. На ресурсе размещены видео-курсы, которые помогут 
детям понять, как самостоятельно принимать решения и определить свое 
будущее. 
 

 Видеоплатформа TED  
TED — короткие вдохновляющие видео обо всем на свете. Здесь 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. 

 

Система электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий школьников Курганской области 

http://elschool45.ru/  раздел «Дополнительное образование». На ресурсе 
организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
Дистанционной инженерной школы и Дистанционной агробизнес школы, а также 
«Эколог-исследователь». Для организаций дополнительного образования есть 
возможность размещения дистанционных курсов дополнительных 
общеобразовательных программ и использования сайта для дистанционного 
обучения по ним через заключение соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» (приложение 3 Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии). 

 
Корпоративный университет Российского движения школьников  
https://rdsh.education/ Ресурс предлагает для школьников базовый онлайн-

курс о стратегии движения, компетенциях, необходимых для лидера РДШ, 
основных проектах движения и способах их реализации с командой сверстников. 

 
Добро. Университет. Онлайн-университет социальных наук 
https://edu.dobro.ru/ На сайте размещены курсы для по основам 

волонтерства для начинающих, по социальному проектированию. Требуется 
регистрация на портале Dobro.ru. 

 
Волонтеры Победы  
волонтерыпобеды.рф В рамках всероссийского проекта «Моя история» на 

платформе Skill Cup начато онлайн-обучение по составлению генеалогического 
древа на основе изучения семейных архивов. 

 

https://www.lektorium.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.ted.com/talks
http://elschool45.ru/
https://rdsh.education/
https://edu.dobro.ru/
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Вконтакте (организация обучения в группе «Вконтакте») 
https://vk.com/@edu-for-distant  

Рекомендуем воспользоваться привычными инструментами Вконтакте в 
новом качестве: для коммуникации педагогов с обучающимися и их родителями, 
а также для обмена учебными материалами.  

Объединить всех обучающихся учебной группы или тематически можно в 
сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят только 
приглашённые пользователи.  

Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или 
запущено в прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно вести 
с мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с 
использованием специального оборудования.  

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.  

Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на 
вопросы можно в общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. Для 
конструктивной коммуникации не стоит делать их большими: одна учебная 
группа — одна беседа. Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, 
пересылать файлы и упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то 
конкретному. 

 
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 востребованную знания по IT-технологиям.  
Другие сервисы Яндекс можно посмотреть по ссылке https://vk.cc/arPNya  
 
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. Главное преимущество служб Google заключается в том, что все 
они объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Поэтому 
нужно зарегистрироваться только один раз, чтобы пользоваться 
персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным 
хранилищем, социальной сетью и многим другим.  

Гугл-класс - это бесплатный набор инструментов для работы с 
электронной почтой, документами и хранилищем. Это образовательный 
инструмент, который помогает педагогам быстро создавать и управлять 
учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими 
учебными группами.  

Гугл-формы - онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-
тестирований и опросов. Вы можете проводить опросы, используя фотографии, 

https://yandex.ru/doma#education
https://vk.cc/arPNya
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видео и собирать полученные данные в графики и таблицы, легко обрабатывать 
их.  

Гугл-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.  

GoogleHangoutsMeet  
https://vk.cc/arPN0W предлагает бесплатные премиум-функции сервиса 

для видеосвязи, с количеством участников видеоконференции до 250 
участников. Возможно устраивать прямые трансляции (стримы) с количеством 
зрителей до 100 000 человек, записывать встречи и сохранять записи на 
«Google Диск». 

 
YouTube  
https://www.youtube.com/- это видеохостинг, платформа на которую можно 

загружать, хранить и раздавать доступ к видеофайлам.  
 
Skype 
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ На платформе можно 

организовать видео собрание без регистрации и скачивания приложения. Для 
этого надо сделать несколько шагов. Шаг 1. Зайти на платформу Skype по 
указанной ссылке. Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажатием на 
кнопку «Создать бесплатное собрание». Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание 
и отправить ее участникам. Затем нажать кнопку «Позвонить». Шаг 4 (для 
педагога и учащихся). Вас пригласили в беседу в Skype. Нажать на кнопку 
«Присоединиться как гость». Шаг 5. Ввести свое ФИО и нажать кнопку 
«Присоединиться». Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие в 
режиме видеоконференц связи. 

 
Платформа Cisco Webex  
https://www.webex.com/ — еще одна 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. 

 
Microsoft Teams  
https://vk.cc/arPMTs MicrosoftTeams — это сервис для связи: 

видеоконференции, чаты, совместный доступ к документам, он работает в 
пакете сервисов Office 365. В связи с коронавирусом компания Microsoft решила 
предоставить бесплатную лицензию на Office 365 на полгода всем, кому она 
нужна. Для индивидуального пользования нужно зарегистрироваться на 
ресурсе. 
 

 

 

 

 

 

https://vk.cc/arPN0W
https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
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7. Виды технологических платформ электронного обучения с применением 
дистанционных технологий 

 
В настоящее время различают следующие основные виды 

технологических платформ электронного обучения с применением 
дистанционных технологий: кейс-технологии и сетевые технологии.  

Кейс-технология. Кейс-технология основывается на использовании 
наборов (кейсов) текстовых, аудио-, видео- и мультимедийных учебно-
методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 
учащимся при организации регулярных консультаций у преподавателей-
тьюторов.  

Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие 
телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-методическим 
материалом и взаимодействия с различной степенью интерактивности между 
преподавателем и учащимся.  

Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные. 
Асинхронные технологии реализуют распределенное обучение, а синхронные - 
истинно дистанционное обучение.  

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства 
коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 
для каждого участника процесса, независимо друг от друга. Учитывая 
особенности цифровой образовательной среды в Курганской области, можно 
говорить об эффективности использования в регионе именно асинхронных 
сетевых технологий. К данному типу коммуникаций можно отнести форумы, 
электронную почту, Wiki-сайт.  

Удобство использования форумов заключается в публичном обмене 
опытом, знаний и любой другой информации. Достаточно создать новую тему 
или присоединиться к существующим, затем оставить свои сообщения или 
комментарии. Информация будет доступна всем участникам процесса, что 
позволит в любой момент ответить или прочитать сообщение, или комментарий. 
Все проведенные дискуссии можно прочитать и добавить свой ответ к ним в 
любое время. 

Электронная почта подходит только для персонального «адресного» 
общения, делая затруднительными публичные обсуждения.  

Wiki-сайт - веб-сайт, содержимое которого наполняется любым 
участником обучения, с возможностью многократного редактирования и 
внесения новых данных. Групповое участие в создании материала делает 
процесс интересным, вовлекая обучающихся в формирование базиса знаний.  

Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) - это средства 
коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в реальном времени. 
Данный тип обратной связи между участниками учебного процесса 
предоставляет возможность непосредственного общения в реальном времени.  

Видео-конференции. Общение проходит в непосредственном контакте с 
педагогом и обучающимися.  

Текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенными 
вариантами общения являются персональные чаты между двумя участниками 
процесса обучения. Однако, при необходимости, чат может быть публичным с 
тремя и более участниками процесса дистанционного обучения.  
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8. Формы организации образовательного процесса в условиях 
электронного обучения 

 
В ходе образовательного процесса в условиях электронного обучения 

могут применяться следующие формы организации учебных занятий:  
видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов системы дистанционного обучения, ссылок на интернет-ресурсы; в 
форматах «говорящая голова» с наложением инфографики и презентации  и 
скринкаст – презентации с озвучкой голосом; онлайн: с использованием 
свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе системы 
дистанционного обучения, используя инструменты среды Moodle; онлайн: с 
использованием свободно распространяемых сред для проведения вебинаров 
(Webex и др.);  

семинары (офлайн–семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн-
семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для 
проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в системе дистанционного обучения, с помощью 
инструмента «чат» либо проведение вебинара с использованием свободно 
распространяемых сред (Webex и др.); 

 видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 
дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные конкурсы, фестивали, выставки; 
мастер-классы;  
веб–занятия; 
электронные экскурсии; 
телеконференции.  
Контроль результатов обучения (офлайн: выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн: 
проведение опросов) может осуществляться посредством 
видеоконференцсвязи. 

Для организации электронного обучения наиболее эффективным является 
следующие формы учебного инструментария:  

лекция;  
глоссарий;  
база данных;  
лонгриды, состоящие из большого количества интересных и удобных для 

чтения текста, фотографий, инфографики; 
аудиоматериалы, подкасты, направленные на восприятие только голоса 

или музыки, без видеоряда; 
тест с обеспечением возможности автоматического оценивания и 

определением различных ограничений по работе с тестом: время начала и 
окончания тестирования, количество попыток, пароль на доступ и др.;  

задание, дающее возможность учащемуся дать ответ в виде текста, 
файла, нескольких файлов;  

семинар;  
вебинар, обеспечивающий возможность проведения видеолекций и 

видеоконференций и позволяющий гибко управлять ролями (участник, 
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модератор), использовать наряду с видео-вещанием загрузку графических 
файлов, презентаций; 

различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих 
обсуждений, простое обсуждение, вопрос-ответ;  

чат с использованием поддержки, картинок, математических формул и т.п.; 
опрос, используемый для голосования или сбора мнений по какому-либо 

вопросу;  
wiki-страница, обеспечивающая возможность редактировать любым 

пользователем;  
блог, позволяющий каждому участнику образовательного процесса вести 

закрытые дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для просмотра 
другими пользователями. 

В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося можно 
выделить следующие формы организации электронного обучения:  

самообучение, организуемое посредством взаимодействия, учащегося с 
образовательными ресурсами, при этом контакты с другими участниками 
образовательного процесса минимизированы;  

индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии учащегося с 
образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном обучении;  

обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 
участников учебного процесса. 

Основными элементами организации электронного обучения являются 
следующие.  

1. Многоканальность доставки образовательного контента обучающимся с 
помощью используемых ИКТ. 

2. В качестве средств доставки контента или обеспечения повышения ее 
эффективности могут выступать:  

локальная сеть образовательной организации  или информационно-
образовательная среда, взаимодействие в которой происходит посредством 
сети интернет;  

компьютеры и презентационное оборудование.  
3. Средствами поддержки методической работы педагога при обучении в 

ИКТ среде являются электронная библиотека, медиатека, электронный каталог 
традиционной библиотеки. 

 4. Набор средств удаленного взаимодействия, обучающегося с педагогом: 
видеоконференции, электронная почта, образовательные интернет-ресурсы, 
трансляция или запись лекций. 

5. Современные средства оценивания результатов обучения, 
предполагающие использование компьютерного тестирования. 

6. Для учета результатов образовательной деятельности может быть 
использована электронная система учета уровня освоения программного 
материала (при наличии). 
 

9. Внесение изменений структурные элементы дополнительной 
общеобразовательной программы, реализуемой в электронной форме 

с применением дистанционных технологий  
 
 В отдельные структурные элементы дополнительной 
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общеобразовательной программы, реализуемой в электронной форме с 
применением дистанционных технологий необходимо внести изменения. 
Остальные структурные элементы, не указанные в таблице остаются без 
изменений. 
 

Наименование 
структурного 

элемента 
программы 

 

Вносимые изменения 

Актуальность, 
новизна, 
педагогическая 
целесообразность. 

Актуальность определяется как ориентированность на 
решение наиболее значимых для дополнительного 
образования проблем. Программа хорошо адаптирована 
для реализации в условиях удаленного сельского 
поселения или временного ограничения (приостановки) 
для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 
санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 
включает все необходимые инструменты электронного 
обучения.  
Новизна может касаться отдельных компонентов 
образовательной программы, например, могут 
использоваться оригинальные приемы, методы, 
педагогические технологии или нестандартная форма 
(интеграция или чередование форм) организации 
образовательной деятельности (контактная, 
бесконтактная), (электронное обучение с применением 
дистанционных технологий).  
Педагогическая целесообразность - это 
аргументированное обоснование составителем 
(разработчиком) программы педагогических приемов 
электронного обучения, использования форм, средств и 
методов образовательной деятельности в условиях 
электронного обучения в соответствии с целями и 
задачами дополнительного образования. 
 

Отличительные 
особенности 
программы 

Отличия могут быть в постановке образовательных задач, 
в построении учебного плана, в содержании занятий их 
видов, форм, в применении дистанционных технологий, 
инструментария электронного обучения. 
 

Формы обучения и 
виды занятий  

Использование форм, средств и методов образовательной 
деятельности в условиях электронного обучения, виды и 
формы учебных занятий, применение дистанционных 
технологий, технологий проектного обучения. 
 

Режим занятий — 
периодичность и 
продолжительность 

Сокращение режима занятий с учетом использования 
технических средств обучения (при необходимости) 
согласно рекомендациям СанПин. 
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занятий 

Цель и задачи Цель – без изменений. Необходимо обозначить задачи, 
направленные на: формирование навыка владения 
техническими средствами обучения и компьютерными 
программами; формирование навыка самостоятельного 
поиска информации в предоставленном перечне 
информационных онлайн-платформ, контентах, сайтах, 
блогах и т.д; развитие умения работать дистанционно в 
команде и индивидуально, выполнять задания 
самостоятельно и коллективно бесконтактно; развитие 
умения самостоятельно анализировать и корректировать 
собственную деятельность; развитие навыка 
использования социальных сетей в образовательных 
целях и другие. 
 

Учебный план Необходимо увеличить часы по программе, отведенные на 
изучение теоретических основ. Внести изменения в графу 
«формы контроля», указать дистанционные формы 
оценивания уровня освоения программного материала, 
такие как тестирование, анкетирование, выполнение 
проектной работы, контрольные задания. 
 

Содержание 
программы 

Внести изменения в содержание программы в 
соответствие с учебным планом, указать виды занятий, 
используемые в условиях электронного обучения (видео-
лекции, семинарские занятия и др.). 
 

Календарный 
учебный график 

Внести изменения в календарный учебный график 
согласно учебному плану с указанием форм организации 
образовательной деятельности (видеоконференции, 
вебинары и т.д.). 
 

Условия 
реализации 
программы 

Внести изменения в части материально-технического 
обеспечения, указать условия обеспечения электронного 
обучения (наличие вебинарной комнаты, компьютера, 
сервера, программного обеспечения и т.д.). 
 

Методическое 
обеспечение 
программы 

Необходимо представить перечень всех используемых 
дистанционных технологий, методик, структуры занятий и 
т.д. 

Оценочные 
материалы 

Необходимо представить тесты, анкеты, используемые в 
ходе осуществления контроля (в дистанционной форме) за 
уровнем освоения учащимися программного материала. 
 

Список литературы Необходимо представить все активные ссылки на 
интернет-ресурсы, электронные образовательные 
площадки. 
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Раздел 2. Регламентация рабочего времени педагогических работников 
при переходе на электронное и дистанционное обучение  

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции 

 
1. Нормативные основания для регламентации рабочего времени 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 
 

Рабочее время педагогических работников регламентируется в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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 
Российской Федерации 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 педагогов и старших педагогов дополнительного образования, 
тренеров-преподавателей и старших тренеров-преподавателей нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы установлены пунктами 2.8.1, 
2.8.2 приложения 1 к приказу № 1601. Согласно квалификационным 
характеристикам должностные обязанности таких педагогических работников не 
ограничиваются только проведением учебной (преподавательской) работы. Для 
них предусмотрена сложная структура рабочего времени, требующая особого 
порядка его регулирования. Согласно приложению 1 к приказу № 1601 «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 приказом № 536. Рабочее время педагогических 
работников 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.  

В соответствии с приказом № 1601 педагогическим работникам 
установлены нормы времени только для выполнения педагогической работы, 
связанной с учебной (преподавательской) работой, которая выражается в 
фактическом объёме их учебной нагрузки.  
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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.  

Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 
обязанностей, 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).  

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». 
 

Рабочее время педагогических работников в период отмены 
(приостановки) для обучающихся занятий в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 
Особые условия работы педагогических работников регламентируются в 

соответствии с приказом № 536:  
«4.2….Педагогические работники в каникулярное время выполняют 
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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…)». 

«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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

     Приложение 1  
 

Директору МКУ ДО «Дом детства и 
юношества»  
А.И. Ивановой  
___________________________  
(ФИО) 
____________________________  
(должность) 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить дистанционную профессиональную служебную 
деятельность на период действия на территории _____________(указать МО) 
мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Курганской области.  

Обязуюсь обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы ____________________________(указать наименование 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).  

В соответствии с расписанием обязуюсь отчитываться о проведенных 
занятиях заместителю директора по УВР_______________________________ 
(указать ФИО и должность ответственного лица, назначенного приказом 
руководителя образовательной организации).  
 
______________                                                                  _____________________  
(дата)         (подпись) 
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Приложение 2  
 

Директору МКУ ДО «Дом детства и 
юношества»  
А.И. Ивановой  
___________________________  
(ФИО родителя/законного 
представителя) 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить __________________(указать ФИО ребёнка) освоение 
дополнительной общеобразовательной программы______________________ 
(указать наименование программы) с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий на период действия на территории 
_____________(указать МО) мероприятий по профилактике и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курганской 
области. 

Принимаю(ем) новые условия реализации программы в полном объеме в с 
учетом внесенных корректировок, с использованием технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие с педагогом.  
 
 
______________                                                                  _____________________  
(дата)                                            (подпись родителя(ей)/законного представителя) 
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Приложение 3 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
о сотрудничестве и взаимодействии 

 
г. Курган          «___»__________ 2020 
г. 
 
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», в лице и.о.директора Садыковой Эльвиры 
Галимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________
___, в лице директора ________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем. 
 

1. Цель Соглашения 
Соглашение заключено в целях обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования современного содержания детям Курганской 
области независимо от места их проживания. 

 
2. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие 
Сторон в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием системы электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области 
http://elschool45.ru/ (далее – сайт). 
 

3. Направления сотрудничества  
Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям: 

- выявление, формирование лучших практик реализации современных, 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей; 
- организация образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе сайта; 
- развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов; 
- проведение мониторинга состояния сферы дополнительного образования 
детей Курганской области, в том числе по дистанционным формам обучения; 
- по иным направлениям, дополнительно согласованным Сторонами, в целях 
осуществления взаимодействия, предусмотренного настоящим Соглашением. 
 

4. Порядок взаимодействия Сторон 
Стороны осуществляют взаимодействие, направленное на реализацию 

предмета Соглашения. 
Стороны поддерживают конструктивные контакты, принимают меры для 

обеспечения совместного эффективного сотрудничества и взаимодействия. 
Стороны проводят консультации и обмен опытом по вопросам, 

http://elschool45.ru/
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относящимся к деятельности Сторон и представляющим взаимный интерес, 
планируют и реализуют совместные мероприятия, проводимые в соответствии с 
предметом настоящего Соглашения. 

Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 
взаимосогласованных формах. 

Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего 
Соглашения осуществляют: 
- от стороны Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» – Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей в Курганской области; 
- от стороны _______________________________ . 

Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных 
договоренностей Сторон и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставами и иными локальными нормативными актами Сторон. 

 
5. Обязательства Сторон 

В рамках настоящего Соглашения Стороны, в соответствии со своей 
компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, несут указанные ниже обязательства. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»: 
- обеспечивает право доступа __________________________________________ 
к сайту; 
- проводит регистрацию пользователей путем направления им индивидуального 
логина и пароля; 
- осуществляет управление учетными записями зарегистрированных на сайте 
пользователей (просмотр списка учащихся, педагогов, редактирование, 
добавление, удаление на ресурсе учащихся, педагогов), управление ролями 
доступа пользователей; 
- обеспечивает консультационную и техническую поддержку по вопросам 
использования сайта, оказывает методическую помощь в разработке 
образовательных программ дистанционных курсов; 
- контролирует деятельность пользователей сайта по соблюдению правил 
работы с ним; 
- ведет статистику и учет размещаемых материалов. 
 _________________________________________________________: 
- предоставляет персональные данные пользователей сайта, необходимые для 
их регистрации; 
- соблюдает правила работы с сайтом; 
- размещает учебные материалы дистанционных курсов на сайте; 
- осуществляет контроль деятельности учащихся по освоению образовательной 
программы дистанционного курса в соответствии с календарным учебным 
графиком и расписанием занятий; 
- предоставляет по запросу статистические данные для мониторинга состояния 
сферы дополнительного образования детей Курганской области, в том числе по 
дистанционным формам обучения; 
- участвует в методических мероприятиях, направленных на развитие 
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профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов. 
 В случае реализации Сторонами образовательных программ 
дистанционных курсов в сетевой форме между ними заключается 
соответствующий договор. 
 Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных пользователей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также обеспечить 
конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке. 
 

6. Сроки действия Соглашения 
Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 
Соглашение может быть изменено по инициативе одной из Сторон в 

результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения в настоящее 
Соглашение вносятся путем заключения дополнительных соглашений, которые 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями Соглашения. 

Разногласия, связанные с изменениями, исполнением или толкованием 
настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон в уведомительном порядке, о чем она должна в письменном виде 
известить другую сторону с указанием причин данной инициативы не позднее, 
чем за 1 (один) месяц до момента расторжения. 
 

7. Заключительные положения 
Настоящее соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих 

из других интересов Сторон.  
Соглашение не ограничивает право Сторон на их взаимодействие с 

другими организациями. 
Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения 

финансовых обязательств, а также обязательств по передаче имущества (в том 
числе имущественных прав), выполнению работ, оказанию услуг.  

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр» 
 
640000, г. Курган, ул. Томина, 51 
тел: 8 (352-2) 46-07-88 
 
ИНН 4501160940 
КПП 450101001 
ОГРН 1104501004410 

 Государственное казенное 
(бюджетное) учреждение 
дополнительного образования 
«_______________________________» 
 
Индекс, адрес, телефон 
 
 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
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УФК по Курганской области 
(ГБУДО ДЮЦ л/с 20436Х75330) 
Отделение Курган г. Курган 
р/счет 40601810465771100001 
БИК 043735001 

л/с 
Отделение банка 
р/с 
 
БИК 
 

И.о. директора  
 
_______________Э.Г. Садыкова 
 
«______» _____________ 2020 г. 

 Директор 
 
___________________ _____________ 
 
«______» _______________ 2020 г. 
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Приложение 4 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
О ВРЕМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА 

 
г. _______________      «__»____________ 2020 г. 
 

Муниципальное казенное (бюджетное)  учреждение дополнительного 
образования «____________________» в лице директора (ФИО), действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и _________________________________, занимающий должность 
_________________________________________________ именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны заключили настоящее 
дополнительное соглашение к трудовому договору от «____»_____________г  
№_____ о нижеследующем. 

 
1. В связи с распространением коронавирусной инфекции, 

осуществлением карантинных мероприятий и временным переводом учащихся 
на дистанционный режим обучения перевести _____________________ на 
дистанционную работу c «___»______________2020 г. 

2. Раздел «Условия труда» изложить в следующей редакции: 
«1. Работник самостоятельно оборудует свое удаленное рабочее место. 
2. Для выполнения обязанностей по данному соглашению Работодатель 

предоставляет Работнику в день подписания настоящего соглашения 
следующее оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации3: 

2.1. …; 
2.2. …; 
….». 
3. В разделе «Рабочее время и время отдыха» описание рабочего 

времени педагогического работника изложить в следующей редакции «1. 
Проведение Работником онлайн-занятий осуществляется в соответствии с 
расписанием, утвержденным на период карантинных мероприятий. 

2. О проделанной работе Работник отчитывается еженедельно в 
соответствии с планом работы учреждения на период карантинных 
мероприятий. 

3. Иные виды работы Работник планирует самостоятельно с учетом 
расписания и плана работы на период карантинных мероприятий». 

5. Заключительные положения: 
5.1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по 

одному для каждой из сторон, и является основанием для издания приказа о 
переводе Работника на дистанционную работу. 

                                                           
3 Работодатель может не предоставлять, а требовать или рекомендовать использовать соответствующие 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации, но в этом случае он обязан 

указать в разделе «Оплата труда, другие условия материального обеспечения труда работника» данного 

соглашения  порядок и сроки выплаты компенсации за использование работником  принадлежащего ему либо 

арендованному им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации (ч. 1 ст.312.3 

Трудового кодекса РФ). 
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5.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 
совершены только в письменной форме путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения. 

5.3. Юридические адреса сторон: 
 
Работник______________ 
проживающий:_______________________ 
паспорт: серия_________ 
№____________ 
Выдан 
«___»_________________________ 
прописан___________________________
_ 
________________ (________________) 
«__»___________ 20__ г. 

Директор учреждения 
 
_______________ 
(______________) 
«__»___________ 20__ г 
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Приложение 5 
ПРИКАЗ 

 
«______» ______________ 20___г.                                                           №_______ 
 

 
О переводе работников на дистанционную работу 

 
В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановления Администрации района (города) от  _____2020 года № ___  для 
создания необходимых условий для охраны здоровья работников  в 
соответствии с пунктом  15 ч. 2 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в период угрозы распространения коронавируса, на 
основании дополнительных соглашений впредь до особого распоряжения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на дистанционную работу с «____»____________20__г. 
работников согласно списку (Приложение). 

2. Для проведения всех видов занятий с учащимися работникам 
использовать: 

 Перечислить цифровые  образовательные платформы, программы  
3. При проведении онлайн-занятий работникам использовать  платформу, 

программу указать какую. 
4. При проведении любых видов занятий с учащимися с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий строго 
соблюдать требования СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 к продолжительности непрерывного применения 
технических средств обучения. 

5. На весь период дистанционной работы сохранить заработную плату 
указанных работников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 

 Директор: Подпись Ф.И.О.  
 

Приложение к приказу директора 
«О переводе работников на 
дистанционную работу»  
от «____»________ 2020 г. № ____ 

 
Список работников, переводимых на дистанционную работу 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

С приказом ознакомлен 
и согласен 

Подпись Дата 
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Приложение 6 
 

ПРИКАЗ 
 
«______» ______________ 20___г.                                                              №______ 
 

 
Об отмене дистанционной работы 

 
На основании постановления ______________от «__»___ 2020 г. «О…..» в 

связи с ликвидацией угрозы распространения коронавируса и нормализацией 
санитарно-эпидемиологической обстановки: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать датой окончания дополнительных соглашений к трудовым 
договорам о временном переводе работников согласно Списку на 
дистанционную работу «____»____________20__г. 

2. С «____»________20__г. отменить действие приказа от 
«____»_________20__г. №___ «О переводе работников на дистанционную 
работу». 

3. Заместителю директора Ф.И.О. до «___»_________20___г. под роспись 
ознакомить с настоящим приказом каждого работника, указанного в Списке. 

4. Всем работникам, указанным в Списке, с «___»_________20___г. 
приступить к исполнению должностных обязанностей в соответствии со своими 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор:    Подпись  Ф.И.О. 

 
 

Приложение к приказу директора 
«Об отмене дистанционной 
работы»  
от «____»________ 2020 г. № ____ 

 
Список работников, для которых отменяется действие дополнительных 

соглашений к трудовым договорам о временном переводе на дистанционную 
работу 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

№ 
дополнитель

ного 
соглашения 
и дата его 

подписания 

С приказом 
ознакомлен и 

согласен 

Подпись Дата 

      

 
 


