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1. Пояснительная записка  

      

      Весной 2020 года, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой    в стране, 

Министерство Просвещения РФ направило во все регионы Российской Федерации 

Письмо № ГД-39/04 от 19.03.2020 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с "Методическими рекомендациями 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"). 

Рекомендации в целом включали в себя экстренный переход на новый для 

образовательных организаций формат обучения в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Учреждениям дополнительного образования была 

предоставлена свобода в определении условий и ресурсных составляющих процесса 

внедрения дистанционных образовательных технологий в учебную деятельность.  

В соответствии с этим документом педагогический коллектив КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - Мемориал» перешел с аудиторной реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ на апробацию и внедрение 

электронного обучения с применением цифровых технологий. Одной из важных задач 

стала задача использования возможностей цифровой среды в образовательных целях.  

Актуализации потребовали многие локальные акты организации, в том числе: 

положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, положение о реализации 

программы, положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся и другие.  

Также были определены основные задачи обучения: 

1. выполнение учебного плана по каждой программе, реализация образовательного 

содержания; 

2. максимальное сохранение контингента обучающихся; 

3. поддержание у обучающихся высокого уровня учебной мотивации за счёт 

применения разнообразных, современных, доступных методов и приёмов 

электронного обучения  и способов контроля; 

4. сохранение практико-ориентированного подхода в реализации программ, 

избегание превалирования теоретического наполнения образовательного 

контента. 

Администрацией учреждения, методической службой был предложен алгоритм 

действий для педагогов при переходе на дистанционное обучение, перечень 

электронных образовательных ресурсов, предоставляющих возможность обучения в 

новых условиях.  Были рекомендованы способы осуществления текущего и итогового 

контроля по реализуемым программам в электронном формате. Педагогические 

работники откорректировали учебно-тематические планы в содержании своих 

программ, создали и модернизировали простейшие ресурсы (страницы в ВК, 

Инстаграмм, других интернет-сообществах) и задания для обучающихся.  
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Проведенная подготовительная работа значительно упростила переход 

на дистанционное обучение. Все это позволило сохранить содержательные 

компоненты программ при кардинальной смене формы образования. 

Необходимым условием успешного перехода на дистанционное обучение стала 

информационная работа с родительской общественностью. В постоянном режиме 

доводилась информация о необходимости заполнения новых документов, месте 

расположения расписания и актуальной информации, объяснились алгоритмы 

перехода на онлайн-занятие и другие организационные моменты, а также давались 

дополнительные пояснения о новой форме обучения как через средства связи, так 

и через социальные сети.  

По итогам обучения (май 2020 г.) педагогические работники проанализировали 

условия и качество образования в электронном формате, что позволило 

администрации Дворца, методической службе учреждения сделать следующие 

выводы: 

1. В основном педагогам удалось оперативно изменить содержание и формы 

обучения с учетом поиска и применения новых интересных образцов 

практики. Несмотря на все сложности и проблемы, которые выявились при 

переходе Дворца на дистанционное обучение, стала очевидна необходимость 

его внедрения в практику дополнительного образования. Появилось 

понимание того, что дистанционное образование может использоваться в 

качестве дополнительного образовательного ресурса как за рамками 

непосредственного процесса освоения программы, так и для разнообразия 

форм самой образовательной деятельности, повышая доступность 

дополнительного образования.     

2. Педагоги отметили, что значительно возросла вовлеченность родителей 

в процесс обучения детей, повысился уровень контроля за обучающимися, 

что стало дополнительным побудительным стимулом к освоению 

образовательных программ.  Особенно неоценима роль родителей при 

фиксации результатов выполнения заданий учащимися (фото-видео съемка, 

обработка полученных материалов). Тем не менее, определены факторы,  

негативно сказывающиеся на предпочтение родителей онлайн форматов 

традиционному режиму занятий: недостаточность технических возможностей 

некоторых семей (отсутствие высокоскоростного интернета, устройств 

доступа), а также убежденность части  родителей во вреде цифровых 

устройств.   

3. По итогам анализа периода дистанционного обучения педагогические 

работники включили наиболее успешные используемые образцы практики, 

онлайн-инструменты и ресурсы в образовательные программы нового 

учебного года. Это, безусловно, будет содействовать созданию, апробации и 

внедрению новых образовательных ресурсов, расширению спектра 

предложений дополнительного образования учреждения, позволит 

обучающимся и их родителям анализировать свои потребности, сравнивать и 

выбирать современные программы, детские объединения.      

4. В связи с введением в регионе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования возрастает конкуренция за учащихся, 
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соответственно, используя опыт Дворца по реализации электронного 

обучения с применением дистанционных технологий возможно подключение 

к обучению школьников из различных муниципальных образований 

Кировской области.  

 

 2. Целевой раздел проекта 

 

2.1. Методологическая основа проекта 

 

       В настоящее время во всем мире быстро распространяется дистанционное 

обучение с использованием сети Интернет, которое предлагает уникальную 

возможность у себя дома или на своем рабочем месте получать новые знания в 

различных отраслях человеческой деятельности.  

Первый в мире университет дистанционного обучения был открыт в 

Великобритании в 1969 году — Открытый Университет Великобритании. Его 

название показывало доступность обучения за счет низкой цены и отсутствия 

необходимости часто посещать лекционные занятия. В конце 1980-х доступность 

персональных компьютеров сильно упростило дистанционное обучение, связанную с 

автоматизацией. Первые компьютерные обучающие программы появились в виде 

различных игр, чтобы повысить интерес к обучению.  

С начала 1970-х гг. большое число исследований развития педагогики было 

посвящено теории дистанционного образования. И отечественные и зарубежные 

ученые предпринимали  и  предпринимают  попытки  обосновать  феномен обучения  

на  расстоянии. Среди зарубежных ученых – это О.Петерс (O. Peters), М. Муре (M. 

Moore), Б. Холмберг (B. Holmberg) и др. [3],  

       В Российской  Федерации  дистанционное образование начинает  приобретать  

официальный  статус с начала 1990-х гг. Данной теме посвятили свои труды  

Загвязинский  В.И.,  С.М. Широбоков, В.С. Аванесов, М. В. Богуславский  и др.  

В 1995 году была принята «Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России» для повышения доступности и качества 

учебных программ и обусловленная «высокой социальной значимостью  

дистанционного  образования,  сформировавшихся  потребностей  в  нем  и  наличия у 

России необходимого кадрового педагогического, научно-технического и  научно-

методического  потенциалов  и  финансовых  возможностей».   

В начале 1997 года в России вышел приказ № 1050 Минобразования России, 

позволяющий внедрять дистанционное обучение в сферу обучения. Эту дату можно 

считать датой официального развития дистанционного обучения России.    

В  действующем Федеральном  законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании  

в Российской Федерации» закреплено право при реализации программ использовать 

различные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (ст. 13).  

В приказе Минобрнауки от 9.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» стандартизируются основные понятия, определяются 
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условия и ресурсные составляющие процесса внедрения дистанционных 

образовательных технологий в деятельность образовательных организаций: 

«Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие   как  между 

обучающим и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися), так 

и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (web–

сайта или web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цель, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), осуществляемое в условиях реализации возможностей 

информационных и коммуникационных технологий (незамедлительная обратная 

связь между пользователем и средством обучения; компьютерная визуализация 

учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их 

передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, 

информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного 

эксперимента; автоматизация процессов информационно - методического 

обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля 

результатов усвоения учебного материала)».  

 

По результатам исследования НИУ ВШЭ (апрель-май 2020 г., метод сбора 

данных – онлайн-опрос) был обобщен опыт перехода к дистанционному обучению в 

дополнительном образовании детей РФ.   

Был определен ряд особенностей, которыми обладает данная форма обучения, в 

том числе: 

- гибкость, то есть учащиеся сами выбирают время и продолжительность обучения; 

- модульность; 

- параллельность. Она предполагает, что учащийся может совмещать обучение с 

другой образовательной деятельностью; 

- дальнодействие. Под ним понимается, что качество образования не должно 

снизиться в связи с удаленностью друг от друга педагога  и учащегося; 

- асинхронность, что предполагает работу как педагога, так и учащихся по удобным 

для них графикам; 

- охват или массовость. Означает, что количество одновременно обучающихся 

учеников не является критичным параметром. 

Получено определение процесса дистанционного обучения в сфере 

дополнительного образования детей: «дистанционное обучение − это взаимодействие 

ученика и педагога между собой на расстоянии, но при этом отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (содержание, средства обучения, цели, 

организационные формы, методы), реализуемое посредством интернет технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность». 

Изучив различные научно-методические, информационные источники, 

обобщенно можно выделить следующие задачи  дистанционного образования в сфере 

дополнительного образования детей: 

- пополнение      информационного        образовательного       ресурса  

образовательных программ различной направленности;  

- создание   единой   образовательной    информационной     среды   для 

участников педагогического процесса;  
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- создание      образовательного      информационного        Интернет- 

пространства  объединения,  где  размещается  информация  для  учащихся  и  их 

родителей;  

- повышение      конкурентоспособности      личности     через   освоение 

учащимися    высоких    технологий   для   успешного    встраивания   в  систему  

общественных, профессиональных и межличностных отношений; 

- увеличение    эффективности     коммуникативной     деятельности    в режиме 

on-line (общение через сеть Интернет);  

- формирование     у  учащихся   потребности   в  систематическом     и  

системном повышении внутреннего потенциала, освоение  способов  познавательной  

деятельности  в  пространстве  дистанционного образования.  

 

 

2.2 Актуальность и инновационность 

  

В настоящее время обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения становится все более актуальным 

и востребованным. Существующая нормативная база позволяет использовать 

электронное обучение и дистанционные технологии для дополнительного образования 

детей. Данное направление является частью модели повышения доступности 

дополнительного образования, создающей возможности получения дополнительного 

образования для различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. Помимо этого, обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронное обучение 

дают возможность взаимодействовать с территориально удаленными участниками 

образовательной деятельности, позволяют адаптировать стиль и темп освоения 

программ к индивидуальным особенностям, учитывая предпочтения и периоды 

активности каждого ребенка. 

Анализ исходного состояния системы условий для расширения объёмов 

электронного обучения, созданных в КОГОБУ ДО  «Дворец творчества - Мемориал» 

свидетельствует: 

- практически все педагогические работники  владеют разнообразными формами, 

приемами и методами организации и проведения образовательного процесса в 

электронном формате; 

- информационно-методические условия учреждения обеспечены современной 

информационно-образовательной средой; 

- в учреждении имеется положительный опыт реализации электронного обучения с 

применением дистанционных технологий для обучающихся всех возрастов и всех 

направленностей дополнительного образования детей; 

- в процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются все 

основные типы информационных услуг: электронная почта; видеоконференции; 

вебинары; гипертекстовые среды; ресурсы мировой сети Интернет 

(страницы World Wide Web, базы данных, информационно-поисковые системы);  
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- для повышения мотивации к обучению используется геймификация учения через 

включение цифровых игровых форм в процессы формирования информационно-

коммуникативных компетенций обучающихся; 

- в процессе освоения образовательных программ с применением дистанционных 

технологий учащиеся приобретают возможность развития универсальных учебных 

действий, совершенствования навыков работы с информацией, формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в соответствии с 

требованиями информационного общества. 

Во Дворце творчества внедрено несколько моделей применения электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий:  

1. Дистанционное (удаленное) обучение, когда педагог взаимодействует с учащимися 

с помощью специальных программ или сервисов в режиме онлайн.  

2. Электронное обучение на занятии (освоение учебного материала при помощи 

электронного образовательного ресурса, прохождение его учащимися в 

сопровождении педагога).  

3. Смешанное обучение (освоение учебного материала происходит в традиционной 

форме, а контроль знаний и умений проводится в форме электронных тестов, 

опросников, тренажеров).  

4. Самостоятельное обучение учащихся на основе электронного образовательного 

ресурса (например, отработка навыков детей при помощи электронного тренажера).  

В данных моделях внедряются элементы электронного обучения, как правило, 

это не более 30% от общего количества учебного времени в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

 

Понимая всю важность и актуальность дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования детей, исходя  из  имеющегося положительного опыта 

учреждения,  педагоги  Дворца  приняли решение в 2020-21 уч.г. работать  над  

реализацией проекта «Дистанционные технологии: формирование успешных практик 

дополнительного образования».    

Идея проекта: обеспечить бОльшую свободу выбора содержания 

дополнительного образования, дополнительных образовательных услуг и 

возможности реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащимся 

образовательных организаций региона через многообразие дополнительных 

образовательных программ и форм их реализации (на основе электронного обучения с 

применением дистанционных технологий), актуальных для разных возрастных 

категорий обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и др.  

В реализации проекта учитываются инновационные аспекты и достоинства 

дистанционного обучения: 

- преодолеваются пространственные и временные барьеры в получении научной, 

учебной, справочной или иной информации; 

- увеличивается число потенциальных участников образовательного процесса: 

учащихся, педагогов, специалистов – практиков, учёных; 

- обеспечивается широкий доступ к лучшим мировым образовательным ресурсам; 
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- увеличиваются возможности учебного заведения за счёт формирования 

образовательной информационной среды, в которой обучаемый самостоятельно или 

под руководством педагога может изучать интересующий материал; 

- новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, 

построить сам процесс образования с учётом активного взаимодействия учащегося с 

обучающей системой; 

- появляется возможность формировать уникальные образовательные программы за 

счёт комбинирования курсов, предоставляемых образовательными учреждениями, в 

том числе различных стран; 

- применение систем дистанционного обучения позволяет реализовать 

индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения, является одним из 

наиболее эффективных способов повышения качества подготовки учащихся;  

- присутствует возможность контроля знаний в режиме прямого доступа 

(тестирование). 

Основным механизмом в ходе реализации данного проекта определена 

организация разработки и обновления содержания программно-методических 

материалов с использованием дистанционных технологий участниками проекта с 

учётом современных требований. Содержание проекта направлено на решение задач 

государственной политики в сфере образования, сформулированных в 

основополагающих документах, и предполагает повышение качества,  обеспечение 

доступности  дополнительного образования детей. В рамках реализации  проекта, 

наряду с  выявлением и распространением результативных образовательных практик, 

предполагается формировать новые условия для обучения детей.  

 Реализация проекта базируется на изучении и внедрении в практику основных 

методов дистанционного обучения: 

- методы взаимодействия учащихся и педагогов с информационно-образовательной 

средой и между собой (активные и интерактивные); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы 

трансляции учебных материалов (кейс-технология, ТВ-технология, сетевая 

технология); 

- методы стимулирования учебной деятельности (методы развития интереса и методы 

развития ответственности); 

- методы контроля и самоконтроля (индивидуальные и групповые, репродуктивные и 

творческие, синхронные и асинхронные). 

 

Значительное место в реализации проекта будет уделено решению системных 

проблем и затруднений, присущих современному дистанционному обучению: 

- отсутствие научно обоснованных методик разработки учебных курсов и 

материалов; 

- недостаточно достоверные критерии оценки качества знаний учащихся; 

-отсутствие постоянного контроля над учащимися, который является мощным 

побудительным стимулом; 

- необходимость формирования дополнительной мотивации у учащихся; 

- недостаточно тесное общение педагога с учащимися; 

- отсутствие должного внимания к вопросам информационной безопасности; 
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- субъективное ощущение учащимися перегруженности учебной информацией; 

- недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых. 

 

2.3. Цели и задачи проекта 

     Основным механизмом в ходе реализации проекта «Дистанционные технологии: 

формирование успешных практик дополнительного образования» определена 

организация разработки и обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом современных требований участниками 

проекта.  

 

Цель проекта: обобщение и актуализация опыта образовательных организаций 

региона по созданию и внедрению программно-методических материалов с 

использованием дистанционных технологий в условиях  дополнительного образования 

детей. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать опыт педагогических работников по использованию 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 

 

2. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогических работников 

в создании программно-методических материалов с использованием дистанционных 

технологий.  

 

3. Организовать разработку программно-методических материалов  

дополнительного образования детей на основе электронного обучения с применением 

дистанционных технологий для различных целевых групп обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании и ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.   Организовать диссеминацию опыта по созданию и апробации программно-

методических материалов с применением дистанционных технологий в региональную 

систему дополнительного образования.  

 
2.4. Планируемые научно-методические и практические результаты:  

 

№ Результаты Индикаторы  проявления Количественные показатели 

1 Проанализирован опыт 

педагогических 

работников по 

использованию 

дистанционных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

- подготовка статей из опыта 

реализации электронного 

обучения с применением 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

- размещение программно-

методических материалов из 

опыта участников проекта на 

сайте РМЦ Кировской области в 

разделе «Лучшие практики».    

- 3 выступления из опыта 

реализации электронного 

обучения с применением 

дистанционных технологий в 

образовательном процесса 

Дворца   в рамках       

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Цифровизация образования: 

применение перспективных 

технологий в практике 

современного учителя»  (в 

рамках Недели информатизации 
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на Вятской земле КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

(20.10.2020) 

- опубликовано 3 статьи  в 

научно-методическом сборнике  

«Цифровизация образования:  

применение перспективных 

технологий  

в практике современного 

учителя» (по итогам  

Всероссийской научно-

практической конференции)  

- размещено 21 ед. информации 

на официальном интернет- сайте 

РМЦ Кировской области в 

разделе «Лучшие практики» 

2 Обеспечено повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников в создании 

программно-

методических 

материалов с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  

- реализация циклов практико-

ориентированных семинаров (в 

рамках ППК Дворца): 

-  «Требования к созданию 

электронной презентации»; 

 - «Обзор интернет-ресурсов»;  

-  «Дистанционные технологии в 

системе ДОД»; 

- «Формирование навыка 

создания учебно-методических 

комплексов к дистанционным 

ДОП на портале «Дистанционное 

дополнительное образование». 

- проведено 14 семинаров; 

- приняли участие 57 

педагогических работников; 

- участниками проекта освоено  

18  медиасервисов и программ 

для создания электронных 

образовательных ресурсов. 

 

  

3 Организована 
разработка программно-

методических 

материалов  

дополнительного 

образования детей на 

основе электронного 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

различных целевых 

групп обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в 

образовании и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- наличие программно-

методических материалов; 

 

-создано 8 разделов ДОП к УМК 

для различных категорий 

учащихся; 

- создано/модернизировано 3 

дистанционных ДОП, размещено  

на портале «Дистанционное 

дополнительное образование» 

РМЦ Кировской области. 

 

4 Организована  

диссеминация опыта по 

созданию и апробации 

программно-

методических 

- демонстрация опыта по 

реализации ЭО с ДО на 

методических мероприятиях 

разного уровня; 

- наличие публикаций из опыта 

-  представлено 18 мастер-

классов в рамках работы 

областных методических 

объединений; 

- представлено 3 итоговых 
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материалов с 

применением 

дистанционных 

технологий в 

региональную систему 

дополнительного 

образования.  

реализации проекта. 

 

продукта участниками проекта в 

рамках профессионального 

конкурса «Педагог года Дворца - 

2021»; 

- опубликовано 9 статей из опыта 

реализации проекта в научно-

методических электронных 

источниках российского уровня. 

 

2.5.Целевая аудитория проекта.  

- педагогические работники образовательных организаций региона, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Методическое обеспечение, разработанное в рамках проекта, рассчитано для 

использования в учреждениях дополнительного образования  как для организации 

основной образовательной деятельности, так и для дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях. 

Программно-методические материалы, созданные в ходе проекта, возможно 

реализовывать в любой образовательной организации как в полном объеме, так и 

частично без специальной доработки.  

 

3 .Организационный раздел проекта 

 

3.1. Этапы и сроки реализации проекта: 

Первый  этап (теоретический) – сентябрь 2020 года – ноябрь 2020 года 

Второй этап (деятельностный) - ноябрь 2020 года  – октябрь 2021  

Третий этап (рефлексивный) – ноябрь 2021 года – декабрь 2021 года 

 

3.2. Дорожная карта проекта  «Дистанционные технологии: формирование 

успешных практик дополнительного образования» 
              Мероприятия                                Сроки              Ответственный  

 

Первый  этап (теоретический) сентябрь 2020 года – ноябрь 2020 года 

 

Заседание МС презентация проекта          сентябрь 2020 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

Создание научно-теоретической базы по 

проблеме дистанционного обучения в ДОД 

октябрь Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

Размещение  информации  о  проекте сентябрь 2020 Лупанова Д.Д. 

Индивидуальная  работа  с  педагогами  по 

вовлечению в проект 

сентябрь – октябрь 

2020 

Заместители директора 

Организационное  собрание  участников 

проекта 

октябрь 2020 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

Второй этап (деятельностный) - ноябрь 2020 года  – октябрь 2021 

 

Разработка плана работы  

 

ноябрь 2020 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 
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Осуществление комплекса мер по 

повышению профессионального уровня 

участников проекта в создании программно-

методических материалов с использованием 

дистанционных технологий: 

Организация и проведение цикла  мастер-

классов по теме:  

-  «Требования к созданию электронной 

презентации» 

 

ноябрь 2020 – май 2021 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 2020 

 

 

 

Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

 

 

Лупанова Д.Д. 

Четверикова Н.А. 

Копытова Ю.В. 

Реализация цикла практико-

ориентированных семинаров: - 

«Дистанционные технологии в системе 

ДОД»; 

- «Обзор интернет-ресурсов»;  

-  «Дистанционные технологии в системе 

ДОД»; 

- «Формирование навыка создания учебно-

методических комплексов к дистанционным 

ДОП на портале «Дистанционное 

дополнительное образование». 

ноябрь 2020 – март 

2021 

Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

Копытова Ю.В. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации  

январь, февраль, март, 

май 2021 

Четверикова Н.А. 

педагоги – участники 

проекта 

Индивидуальная  работа  участников       

проекта  по разработке программно-

методических материалов  ДОД на основе 

электронного обучения с применением 

дистанционных технологий для различных 

целевых групп обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании и 

ограниченными возможностями здоровья. 

январь - май 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

педагоги – участники 

проекта 

- разработка и издание методических 

рекомендаций по разработке программно-

методических материалов  ДОД на основе 

электронного обучения с применением 

дистанционных технологий 

январь - март 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

- сбор,   анализ,   систематизация и      

оформление материалов проекта 

май 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

Пополнение банка лучших практик РМЦ май 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

Лупанова Д.Д. 

Представление материалов в формате 

профессионального конкурса «Педагог года 

Дворца - 2021» 

май 2021  Четверикова Н.А. 

педагоги – участники 

проекта 

 

Заседание МС по подведению 

промежуточных итогов  реализации проекта  

май 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

Третий этап (рефлексивный) – ноябрь 2021 года – декабрь 2021 года 

- апробация и внедрение в образовательный 

процесс образовательных объединений   

созданных программно-методических 

материалов   

сентябрь-ноябрь 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

педагоги – участники 

проекта  
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- публикации в СМИ и размещение 

информации на официальном интернет- 

сайте РМЦ Кировской области в разделе 

«Лучшие практики» 

сентябрь-декабрь 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

Лупанова Д.Д. 

- распространение опыта инновационной 

деятельности на различных уровнях (ОМО, 

региональные практико-ориентированные 

семинары, педсоветы,  мастер-классы и т.д.) 

апрель-декабрь 2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

педагоги – участники 

проекта 

анализ и оценка итогов реализации проекта в 

формате Круглого стола по теме: «Анализ 

результатов реализации проекта» 

ноябрь2021 Дёмшина Н.В. 

Четверикова Н.А. 

 

Стимулирование работников, 

осуществляющих инновационную 

деятельность 

декабрь 2021 (по 

итогам 1 полугодия 

2021-2022 уч.г.) 

Родыгина Ж.В. 

 

 

4.Ресурсное обеспечение проекта 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение проекта 

Для  организации  деятельности  в рамках проекта  по  заявленной теме Дворец 

располагает определенными ресурсами:  

- в учреждении  имеется техническое, программное оборудование для проведения 

учебных занятий с дистанционной составляющей по различным направленностям 

дополнительного образования детей;  

-  все кабинеты оборудованы компьютерами с программным обеспечением,  выходом 

в интернет, мультимедиапроекторами; 

- имеется 1 компьютерный класс; 

- сайт учреждения; 

- информационные ресурсы в социальных сетях (ВКонтакте, телеграмм и др.); 

- оборудована локальная сеть, что позволяет иметь выход в Интернет во всех учебных 

кабинетах, лаборантских комнатах, административных помещениях, зрительном зале, 

медиатеке, библиотеке.  

 

4.2. Информационно-педагогическое обеспечение проекта  

Направление Содержание 

Информационное - ознакомление с нормативно-правовыми документами и 

материалами федерального, регионального уровней в области 

организации электронного обучения с применением ДО; 

- информация о предлагаемых ДОП с применением электронного 

обучения для родителей и общественности через размещение на 

официальных сайтах  КОГОБУ ДО»Дворец творчества - 

Мемориал», РМЦ Кировской области, муниципальных 

организаций дополнительного образования. 

- включение программно-методических материалов, созданных в 

рамках проекта в деятельность областных методических 

объединений. 

Образовательное - работа с педагогическими кадрами: проведение методических 
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(методическое) учеб, семинаров-практикумов, индивидуальное и групповое 

консультирование;  

- составление банка данных по методическому обеспечению 

проекта, программно-методических материалов для размещения на 

официальных сайтах  КОГОБУ ДО» Дворец творчества - 

Мемориал», РМЦ Кировской области, муниципальных 

организаций дополнительного образования. 

Аналитическое - наличие системы мониторинга результатов реализации проекта 

(анкетирование в формате Google-формы и табличный процессор 

MS Excel, отчеты, справки т.д.). 

 

4.3.Кадровое обеспечение  

- Администрация КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» в лице директора и 

заместителей директора по учебно - воспитательной работе координирует реализацию 

проекта, оказывают направляющую, консультативную и контролирующую помощь.  

- Методическое сопровождение проекта осуществляет методическая служба Дворца, в 

состав которой входят три методиста.  

- Психологическое сопровождение проекта осуществляют специалисты социально– 

психологической службы .  

− Состав участников проекта - педагогических работников представляют: директора 

муниципальных образовательных организаций, методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, педагог-психолог. 

 

4.4.   Нормативное правовое обеспечение проекта  

Существующая нормативная база позволяет использовать электронное обучение и  

дистанционные технологии для дополнительного образования детей. 

1. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – 

СанПиН); 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями); 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15 // 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26;  

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - Концепция); 

11. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утверждена 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол № 3); 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации: 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 
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18.  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ. (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05); 

19. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № 

ВК-641/09 от 26.03.2016). 

 

5. Информационные источники 

1. Абдуллаев С. Г. Оценка эффективности системы дистанционного 

обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2007. - N 3. - С. 

85-92. 

2. Боброва И. И. Методика использования электронных учебно-

методических комплексов как способ перехода к дистанционному обучению // 

Информатика и образование. - 2009. - N 11. - С. 124-125. 

3. Бочков В. Е. Учебно-методический комплекс как основа и элемент 

обеспечения качества дистанционного образования // Качество. Инновации. 

Образование. – 2004. - N 1. - С. 53-61. 

4. Дроздецкая Г. В. Вопросы дистанционного образования при обучении 

русскому языку и культуре речи // Философия образования. - 2011. - № 6 (39). - С. 

307-315. 

5. Информатизация профессиональной подготовки: корпоративное обучение, 

учебные курсы, методика их разработки // Дистанционное и виртуальное обучение. 

– 2006. - N 6. - С. 17-20. 

6. Нежурина М. И. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна. 

- М. : Камерон , 2004. - 216 с. 

7. Ольнев А. С. Использование новых технологий в дистанционном обучении 

// Актуальные проблемы современной науки. - 2011. - N 1. - С. 96. 

8. Парахина О. В. Новые технологии и классические идеи в ИТ-образовании 

// Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - N 11. - С. 37-39. 

9. Рауш Л. И. Компьютер как инструмент самореализации и саморазвития 

человека // Среднее образование : управление, методика, инновации. - 2012. - № 1. 

- С. 71-77. 

10. Селемнев С. В. Как в электронной форме представить учебное 

содержание? // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2010. - N 1. - С. 94-104. 

11. Слободчикова А. А. Проблемы внедрения разработанных электронных 

учебных средств в образовательный процесс // Дистанционное и виртуальное 

обучение. - 2008. - N 8. - С. 41-46. 

12. Топунова М. К. Оценка качества знаний учащихся при дистанционном 

обучении в системе начального общего образования // Дистанционное и 

виртуальное обучение. - 2012. - № 2. - С. 31-42. 
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13. Фадеев Г. Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем 

дистанционного образования // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2009. - N 

3. - С. 31-39. 

 

Медиасервисы  для онлайн образовательного процесса в системе ДОД 

 
№ Приложение  Назначение  

1.  Zoom  основное приложение, где общаются участники   онлайн. Можно 

разбивать участников на мини-группы по сессионным залам. 

2.  Kahoot.com  для создания квизов, онлайн викторин, тестов и опросов. Ребята 

заходят в приложение, отвечают на вопросы и зарабатывают очки. 

Здесь можно проводить викторины, игру «правда или ложь» 

на подтверждение полученных знаний, которая будет полезна в конце 

занятий, а также множество других интерактивных игр, которые 

сделают занятие более интересным для детей. 

3.  Myquiz.ru  платформа для создания викторин и розыгрышей 

4.  Wordwall.net  простой способ создать свои собственные учебные ресурсы. Можно 

сделать индивидуальные занятия, викторины, совпадения, словесные 

игры и многое другое. 

5.  РЭШ, ЯКласс, Лекта, 

Фоксфорд, Педсовет, 
Nsportal.ru 

Отечественные сетевые образовательные ресурсы 

6.  WhatsApp web, Vibe г 
web, Telegram, MitApp 

Inventor 

Мобильные технологии для образования 

7.  OnlineTestPad Организация тестирования 

8.  Google meet Альтернатива ZOOM. Сервис для проведения вебинаров. 

 

6. Глоссарий 

Браузер (Browser) - программное обеспечение на стороне пользователя, 

обеспечивающее просмотр содержимого ресурсов Интернет. 

 

Виртуальная аудитория (класс, группа учащихся) - организация группы учащихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях дистанционного обучения. 

 

Виртуальная лаборатория ДО – компьютерная модель учебной лаборатории, в 

которой реальное учебно-исследовательское оборудование представлено средствами 

математического моделирования. 

 

Виртуальные экскурсии в ДО – организационная форма дистанционного обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов (музеи, парки, улицы городов, пр.) с целью создания условий 

для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. 
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Гиперссылка (Hyperlink) - фрагмент текста или изображение (кнопка) на Web-

странице, указывающие на другой документ HTML или файл, запуск которых 

осуществляется кликом мыши на гиперссылке 

 

Дистанционные      образовательные     технологии    реализуются   с  применением 

информационно-телекоммуникационных сетей  при  опосредованном (на  расстоянии)  

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 

Дистанционное обучение - Взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Дистанционное образование - образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 

 

Информационно-образовательная среда ДО (ИОС ДО) - система средств 

дистанционного обучения, справочных материалов, словарей, дополнительной 

литературы, всех сопутствующих учебному процессу материалов, достаточных для 

получения качественного образования по определенному курсу/учебному предмету/ 

специальности, либо по утвержденной программе образовательного учреждения, а 

также средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним. 

 

Кейс-технологии – способ организации дистанционного обучения, основанный на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных 

учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 

обучаемыми при организации постоянного взаимодействия с преподавателем и 

другими учащимися дистанционным способом. 

 

Контент - (от английского content - содержание) – это абсолютно любое 

информационно значимое либо содержательное наполнение информационного 

ресурса или веб-сайта. Контентом называются тексты, мультимедиа, графика. Однако 

чаще всего контентом называют текстовое наполнение веб-сайта. В HTML-документе 

под контентом понимают часть служебной информации в одноименном поле. В этом 

поле размещают описание-резюме данного интернет-ресурса. 

 

Конвергентность – слияние. 

Контент учебный - содержимое обучающего программного средства или сайта, 

предназначенное для непосредственного восприятия пользователем с целью обучения 

или ориентации в учебном процессе. 

 



20 

 

Курс дистанционного обучения - структурированная учебная программа для 

пространственно распределенных учащихся, предъявляющая им цели обучения, 

образовательный контент для их достижения, иные дидактические инструменты, 

обеспечивающие достижение этой цели, а также, как правило, инструменты контроля 

и оценки обученности. 

 

Мультимедийность (мультимедиа) - это множественные информационные среды - 

интерфейсы, обеспечивающие ввод/вывод информации различных типов в компьютер, 

компьютерное создание, переработку и отображение информации различных уровней 

и структуры для восприятия различными органами чувств человека одновременно. 

 

Обучение     с  применением      электронного     обучения     и   дистанционных  

образовательных      технологий     –   это   занятия   с   использованием     

бесплатных  информационных  ресурсов,  с  изучением  учебного  материала,  

проверочными  работами,  тестами  с  использованием  учебных  пособий,  рабочих  

тетрадей     и  др.,  определенных  педагогом; занятия в домашней обстановке с 

обратной связью через электронную почту,  чаты, социальные сети и др. 

 

Педагогические технологии дистанционного обучения - совокупность методов и 

приемов обучения, обеспечивающих осуществление учебно-воспитательного процесса 

дистанционно в соответствии с выбранной концепцией обучения. 

 

Преподаватель/ педагог дистанционного обучения - специалист, ведущий обучение 

дистанционно, обладающий знаниями в области информационных технологий, 

учитывающий специфику дистанционной формы обучения, психологические 

особенности взаимодействия с учащимися в процессе дистанционного обучения. 

 

Сетевая технология – способ организации дистанционного обучения, базирующийся 

на использовании сетей телекоммуникации в интерактивном режиме. 

 

Система дистанционного образования - образовательная система, обеспечивающая 

условия для получения образования в условиях дистанционного обучения. Как и 

любая образовательная система включает в качестве компонентного состава цели, 

содержание, метода, средства и организационные формы обучения, а также 

взаимодействие деятельности учителя и учащихся в контексте выбранной концепции 

обучения 

Система средств обучения в дистанционном обучении - Совокупность носителей 

учебной информации и инструментов деятельности педагога и учащихся, 

используемая в дистанционном обучении, адекватные используемым в данной 

концепции методам и организационным формам обучения для достижения 

намеченных целей обучения, воспитания и развития. 

 

ТВ – технология – способ организации дистанционного обучения, базирующийся на 

использовании систем телевидения для доставки учащемуся учебно-методических 

материалов и организации обратной связи с помощью любых интерактивных средств. 
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Виртуальная дискуссия - обсуждение вопросов изучаемого курса несколькими 

студентами под руководством тьютора с использованием механизмов Интернет-

форума. 

 

 Учебно-методическое обеспечение ДО - система средств обучения, методов, 

организационных форм в условиях дистанционного обучения для достижения 

поставленных целей на основе отобранного и соответствующим образом 

структурированного содержания, управления познавательной деятельностью 

учащихся с элементами самоуправления. 

 

Электронный учебный курс - структурированный гипертекстовый интерактивный 

учебник, включающий методический раздел, все необходимые лекционные и 

дополнительные материалы, а также материалы и средства для проведения 

контрольных мероприятий. 

 

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. 
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