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Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения

Обучение с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий –
это занятия с изучением учебного материала, проверочными 
работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих 
тетрадей и др., а также бесплатных информационных ресурсов, 
определенных педагогом, только в домашней обстановке с обратной 
связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др.



Занятие может включать:
• разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;
• online-занятия, видеолекции;
• online-консультирование;
• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;
• инструкции по выполнению практических заданий;
• дидактические материалы/технологические карты;
• тестовые задания;
• контрольные задания; 

• и др.

Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения



Обучение с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

Локальный акт учреждения утверждает:
 Режим работы учреждения
Порядок организации образовательного процесса
Перечень электронных образовательных ресурсов 

и онлайн-платформ



Организация образовательного процесса

 Информирование родителей (законных представителей) 
о реализации образовательной программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения.

 Оформление и сбор заявлений родителей 
(законных представителей) об организации обучения 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения.

 Организация образовательного процесса в соответствии 
с расписанием.



Общедоступные образовательные электронные ресурсы 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

ПроеКТОриЯ
https://proektoria.online/

WorldSkills Russia
https://worldskills.ru/

Просвещение
https://media.prosv.ru/

Библиотекарь.Ру
http://www.bibliotekar.ru/

Дети и наука
http://childrenscience.ru/

horeograf.COM
http://www.horeograf.com/

Детские шахматы 
в Санкт-Петербурге
http://chessdeti.ru/articles/

obuchenie-shahmatam.html

Туристёнок.ру
http://www.turistenok.ru/
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Общедоступные онлайн-платформы, социальные сети

Учи.ру
https://uchi.ru/

Скайп
https://www.skype.com

Якласс
https://www.yaklass.ru/ Вконтакте

https://vk.com/

Discord
https://discordapp.com/ BigBlueButton

https://bigbluebutton.ru/

Google Classroom
https://classroom.google.com/ Zoom

https://zoom.us/
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Деятельность педагога дополнительного образования 
по организации образовательного процесса

 Выбор электронного образовательного ресурса из утвержденного перечня.

 Отбор и определение темы и разделов дополнительной образовательной программы 
для реализации с учетом применения дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения.

 Корректировка текущего календарно-тематического планирования  дополнительной 
образовательной программы.

 Отбор/изменение форм контроля освоения программы.

 Разработка для каждого занятия учебного материала, контрольных и тестовых заданий 
с учётом УМК. Продолжительность занятия - 30 минут.

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о реализации 
образовательной программы:
• адрес электронного ресурса;
• логин и пароль электронного ресурса (при  необходимости);
• режим и расписание дистанционных занятий;
• формы контроля освоения программы;
• формы учета посещаемости.



Контроль образовательного процесса

Регистрация обучающегося на электронном ресурсе 
(при наличии).

Размещение учебного материала педагогом в сеть интернет.

Выполнение обучающимися контрольных или тестовых 
заданий, предъявленных в электронном виде является 
фактом, подтверждающим посещаемость занятия и освоение 
учебного материала.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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