
 



 

 

 

2.3. В форме дистанционного обучения реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.4. Педагоги разрабатывают цифровые образовательные ресурсы в 

соответствии с установленными нормами времени для всех видов учебной 

работы в образовательных модулях, которые размещаются на сайте 

учреждения в разделе «Дистанционное обучение». 

2.5. Педагог осуществляет непосредственное ведение обучения с 

использованием ресурсов и технологий Интернет. Эффективно организует 

взаимодействие участников учебной деятельности с использованием ресурсов 

и серверов сети Интернет: проводит групповые и индивидуальные занятия по 

Skype, через Instagram, WhatsApp, Viber или ВКонтакте, а в режиме 

самостоятельной работы с консультациями педагога по электронной почте.    

    2.6. Основными видами учебных занятий при дистанционном обучении 

являются: 

   2.6.1. Самостоятельное изучение учебного материала дистанционного курса. 

Самостоятельное изучение программы предусматривает использование 

учебных  материалов, размещенных в сети Интернет или направленных 

обучающемуся через  электронную почту.  Самостоятельное выполнение 

практической работы может быть  организовано в домашних условиях с 

помощью родителей (законных представителей).   Требования к 

самостоятельному изучению учебного материала определяются  

методическими указаниями, инструкциями и заданиями, содержащимися в 

дистанционном  спецкурсе. 

2.6.2. Консультации. 

Консультация проводится при необходимости дополнительного 

разъяснения использования учебных материалов, может проводиться по 

телефону или в письменном виде по электронной почте. 

2.6.3. Практические занятия. 

Практические занятия могут быть организованы по Skype, через 

Instagram, WhatsApp, Viber или ВКонтакте. 

2.7. Срок обучения на дистанционной форме определяется учебным 

календарным планом образовательной программы с учетом реальных 

возможностей дистанционного обучения. 



 

 

3. Особенности образовательной деятельности при использовании 

дистанционного обучения 

3.1. Перевод обучающихся на дистанционное обучение был осуществлен в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами (с опасностью распространения 

новой коронавирусной инфекции) с 6 апреля 2020 года до особого 

распоряжения. 

3.2. Все участники дистанционного обучения должны владеть базовыми 

навыками работы с компьютерной техникой и программным обеспечением, 

уметь управлять Интернет ресурсами. 

4. Организация и управление дистанционным обучением 

Руководство дистанционным обучением осуществляет директор 

учреждения. Организацию и управление дистанционным обучением 

осуществляют: заместитель директора по УВР,  заведующие отделом, 

методист. 

5. Финансовое обеспечение дистанционного обучения 

5.1. Выполнение педагогами дистанционной работы регулируется годовым 

учебным планом, а также утвержденным расписанием на время карантина. 

5.2. Оплата труда педагогического коллектива  осуществляется в 

соответствии с учебной нагрузкой, утвержденной на 2019-2020 учебный год. 


