2. Организация дистанционного обучения
2.1.Участниками образовательного процесса в системе дистанционного
обучения являются обучающиеся в возрасте от 7-18 лет, в соответствии с
Приказом №24 от 01 10.2019 г «О зачислении обучающихся в объединения
МКОУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный год». Педагоги дополнительного
образования, родители(законные представители) обучающихся.
2.2.Занятия с обучающимися с применением дистанционных технологий
организуют педагоги дополнительного образования МКОУ ДО ДДТ
Октябрьского муниципального района Костромской области со дня принятия
приказа о переводе на дистанционное обучение.
2.3.
С
применением
дистанционных
технологий
реализуются
дополнительные общеразвивающие программы, состоящие из модулей по
различным направлениям:
Программы дополнительного образования МКОУ ДО ДДТ
Октябрьского муниципального района Костромской области
Изостудия «Радуга»
Художественное направление
«Хобби@ты» «Творческая мастерская» «Знай-ка»
Социально- педагогическое
«Тропинка к своему Я»
Социально- педагогическое
Театральная «Мозаика»
Творческое направление
«Весёлый клубочек»
Творческое направление
«Зимний полиатлон»
Физкультурно- спортивное
«Футбольная секция»
Физкультурно - спортивное
«Оранжевый бум» Волейбол
Физкультурно- спортивное
2.4.ИС «Навигатор», учебная образовательная платформа «Сетевой город»вариант дистанционного обучения: педагог учит дистанционно, с
применением дистанционных образовательных технологий, по своей
программе
дополнительного
образования.
Педагог
представляет
обучающимся необходимые материалы, задания, работы по теме занятия
выкладывая его на сайт, ученик прорабатывает его и отправляет

выполненные задания, работы в своё портфолио. Педагог дополнительного
образования,
при
реализации
своей
программы
осуществляет
непосредственное ведение обучения с использованием
ресурсов и
информационных технологий для дистанционного обучения. Эффективно
организовывает взаимодействие участников учебного процесса с
использованием ресурсов и сервисов сети Интернет: проводит практические,
групповые и индивидуальные занятия по скайпу, в режиме самостоятельной
работы с консультациями по электронной почте, через организацию работы
всех современных технологий сети Интернет .Педагог дополнительного
образования может разрабатывать новые необходимые образовательные
ресурсы для обеспечения дистанционного
образования
по своим
программам дополнительного образования.
2.5. Формы подведения итогов обучения по дополнительному образованию
будет проводиться в виде оценки портфолио обучающего, в котором
накапливаются фотографии и другие документы выполненных практических
работ ,а также в форме выставки.
3. Особенности дистанционного обучения
3.1.Родители и обучающиеся должны владеть базовыми навыками работы с
компьютерной техникой и программным обеспечением (оперативной
системой
Windows, офисными приложениями и т.п.) со средствами
телекоммуникаций(системами навигаций в сети Интернет, навыками поиска
информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.) иметь навыки и
опыт
обучения
и
самообучения
с
использованием
цифровых
образовательных ресурсов.
3.2.Обучающиеся осуществляют дистанционное обучение по следующим
основным требованиям:
-ознакомление обучающегося и его родителей (законных представителей) с
документами,
регламентирующими
осуществление
дистанционного
обучения, деятельности дома детского творчества, размещённые на
официальном сайте отдела образования
-родители (законные представители)самостоятельно размещают фотографии
и результаты деятельности ребёнка по дополнительным программам в
период дистанционного обучения.
-знакомятся с информацией о карантинном режиме;

-получают информацию от педагогов дополнительного образования по
учебной деятельности, предоставлять выполненные задания с применением
дистанционных технологий.
4. Организация и управление дистанционным управлением
Руководство дистанционным обучением осуществляет администрация ДДТ,
которая :
-ведёт мониторинг
образованию

образовательного

процесса

по

дополнительному

-организует работу по подготовке нормативных, методических документов
по переходу на дистанционное обучение;
-организует и контролирует распространение информации о результатах
дистанционного обучения.
5.Финансовое обеспечение дистанционного обучения
5.1 Выполнение педагогами дополнительного образования внеаудиторной
работы вытекающей из их должностных обязанностей, регулируется
графиками и планами работы, в том числе , индивидуальными планами
педагога дополнительного образования.
5.2. Оплата труда педагогов дополнительного образования осуществляется
,исходя утверждённого расписания учебных групп МКОУ ДО ДДТ на 2019 2020 учебный год, утверждённого приказом №23 от 30.09.2019 г
«О комплектовании» и фактически отработанных часов.

