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III. Организация образовательного процесса  с  применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

3.1.Организация образовательного процесса  с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предусматривает  организацию работы 

обучающихся и педагогических работников в электронной информационно-

образовательной среде  с использованием сети Интернет, социальных сетей, иных 

электронных ресурсов. 

3.2. Основным электронным ресурсом в МБУДО «ЦРТ» при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, ведении электронного журнала является 

информационная система АВЕРС (ссылка: https://dop-minobr.gov39.ru/ ). При этом 

выполнение заданий обучающимися происходит через личный кабинет родителей 

(законных представителей) на портале ПФДО. В иных случаях обучающиеся 

выполняют задания с использованием сети Интернет, социальных сетей, иных 

электронных ресурсов (электронной почты и пр.) 

3.3.При организации образовательного процесса с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий допускается  при необходимости 

интеграция  форм обучения, т.е. очно-заочное (в случаях, когда это возможно).  

3.4. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий структура образовательных 

программ остаётся прежней. 

3.5.При организации образовательного процесса с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий учебно-тематический план составляется 

с учётом   расписания  занятий на каждый учебный день, предусматривая 

дифференциацию по группам; примерная форма учебно-тематического плана 

приводится в приложении к данному Положению (см. Приложение №1). 

3.6. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий учебно-тематический план 

может быть как групповым (одинаковый для всех детей), так и индивидуальным; 

3.7.При организации образовательного процесса с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих в МБУДО «ЦРТ» обучающихся, что отражается в графе 

учебно-тематического плана «Примечание». 

3.8.При организации образовательного процесса с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется обязательный контроль 

выполнения заданий, который может проводиться в виде зачётов, тестирования, 

творческих отчётов и пр. по каждому разделу программы. 

3.9. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагоги ведут электронный 

журнал  в информационной системе  АВЕРС. Данное условие вступает в силу в 

качестве обязательного требования с 01.09.2020 г. 

3.10. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагоги  в обязательном 

порядке осуществляют обратную связь с родителями обучающихся. 

https://dop-minobr.gov39.ru/
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3.11. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагоги заводят папки с 

выполненными заданиями, по которым отчитываются перед администрацией 

учреждения (директором, заместителями директора по УВР, НМР, заведующими 

структурными подразделениями). 

3.12. При организации образовательного процесса с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий администрация учреждения 

осуществляет постоянный контроль выполнения образовательных программ в полном 

объёме в виде проверок ведения электронных журналов, выполненных обучающимися 

заданий, наличия мониторинга образовательных результатов.  

3.13. По итогам проверок составляются аналитические справки, издаётся приказ 

директора, принимаются меры административного характера при выявлении 

нарушений.  

3.14. Данное Положение вступает в силу со дня его принятия на педагогическом совете и 

утверждения директором и действует в течение всего дальнейшего времени работы 

МБУДО «ЦРТ». 
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Приложение  

к Положению об организации образовательного процесса 

 с  применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

 

 

Примерный учебно-тематический план занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с указанием электронного 

ресурса и периода обучения  (например: https://vk.com/id135565366, период обучения: 

апрель-май 2020г.)  

 

(На примере детского  объединения «Школа журналистики») 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Содержание занятий Количест

во 

учебных 

часов 

Дата Примечани

е  

1. Культура речи 
Русский язык. Литературный 

язык. Культура речи. 
1 08.04.  

2. Культура речи 
Русский язык. Литературный 

язык. Культура речи. 
1 09.04.  

3. Культура речи 
Фонетика. Графика 

Орфоэпия. 
1 15.04.  

4. Культура речи 
Фонетика. Графика 

Орфоэпия. 
1 16.04.  

5. Культура речи Лексика и фразеология 1 22.04.  

6. Культура речи Лексика и фразеология 1 23.04.  

7. Культура речи Морфемика и 

словообразование 
1 29.04.  

8. Культура речи Морфемика и 

словообразование 
1 30.04.  

9. Культура речи Морфология 1 06.05.  

10. Культура речи Морфология 1 07.05  

11. Культура речи Синтаксис 1 13.05.  

12. Культура речи Синтаксис 1 14.05.  

13. Культура речи Орфография 1 20.05.  

14. Культура речи Орфография 1 21.05.  

15. Итоговый мониторинг 
 

Тестирование 
1 27.05.  

16. Итоговый мониторинг Тестирование 1 28.05.  

 

 

https://vk.com/id135565366

