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    Приложение №1 к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г.  № 28 од  

 

Рекомендации  

по организации дистанционного обучения педагогами  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина» 

 

 

В период действия в Кузбассе режима «Повышенная готовность» и 

осуществления мер противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции Covid-19 всем педагогам дополнительного образования необходимо 

обеспечить выполнение дополнительной общеобразовательной программы в 

режиме дистанционного обучения.  

 

Дистанционное обучение так же, как и традиционное, должно включать:  

1. изложение учебного материала,  

2. практические задания и упражнения,  

3. контроль усвоения учебного материала, обратную связь с учащимися. 

 

Дистанционное обучение учащихся должно быть организовано в 

следующих режимах: 

1. организация индивидуальных или групповых занятий в режиме 

онлайн с использованием программ Skype, Zoom или других систем 

видеоконференцсвязи.  

2. Организация занятий в режиме офлайн путем предоставления 

учебных материалов и заданий с использованием: электронной 

почты, мессенджеров WhatsApp, Viber, а также размещения в 

социальных медиа Instagram, vk.com, ok.ru.   

3. Комбинированное использование онлайн и офлайн режимов. 

4. Учебные материалы могут быть выполнены педагогами в формах:  

5. Электронные образовательные ресурсы (электронный практикум, 

электронный тренажер, самоучитель, путеводитель, электронный 

справочник, виртуальная экскурсия и др.) 

6. Обучающие аудио, видео материалы. 

7. Видеозанятия, учебные видеолекции. 

8. Сборник учебных заданий и упражнений – мультимедийные 

материалы, размещенные в сети Интернет. 

9. Электронные диагностические материалы – тесты, опросники, анкеты, 

задачники и др., ориентированные на контроль освоение  учащимися 

программы. 

 

Содержание учебных материалов должно соответствовать темам 

дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой педагогом, а 

также календарному учебному графику.  
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Контроль освоения учащимися учебного материала, обратная связь с 

учащимися должна осуществляться в форме: размещения в сети интернет фото- 

и видеоотчетов, выполнения учащимися заданий на основе электронных 

диагностических материалов. 

Для организации дистанционного обучения можно воспользоваться: 

- каталогом информационно-образовательных ресурсов на сайте центра 

дистанционного обучения Кемеровской области http://kemcdo.ru/?pg=act-

eer_show-6-2666804411  

- областным депозитарием на сайте «Электронное образование 

Кемеровской области» https://eschool.kuz-

edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B

C/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D0%B9.html  

- реестром дистанционных ресурсов, рекомендованным ВЦХТ 

http://vcht.center/center/news/02042020/  

Кроме того, педагоги могут использовать материалы для обучения, 

размещенные на электронных платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ 

(Российская электронная школа) и др. 

Педагоги еженедельно отчитываются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе и методистам о проведении дистанционного обучения по 

форме.  

Отчет 

об организации дистанционного обучения 

ФИО педагога, 

 Наименование объединения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Количество 

учащихся 

Электронные 

средства 

обучения 

Результаты 

детей 

      

 

 

Консультации и практическую помощь по организации 

дистанционного обучения оказывают методисты Дворца детского 

творчества. 
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