
Опыт организации образовательной деятельности
с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий 
в учреждении дополнительного образования



Электронное обучение и ДОТ

Под электронным обучением понимается 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.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» ст.16 п.1



Нормативно-правовое обеспечение 
ДОТ в Свердловской области 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК 150/3 «Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об
организации дополнительного образования детей в дистанционной форме обучения»

• Указы Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» и от 5 апреля 2020 года № 159-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области №100-УГ от 18.03.2020г.»

• Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
№ 321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской

области на особый режим функционирования»

• Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по
организации дистанционного обучения от 20.03.2020 г.



Организация перехода на обучение в 
дистанционной форме

• Разработка и утверждение локального нормативного акта
(приказ, распоряжение) об организации ДО

• Разработка памятки для педагогов по переходу на ДО

• Сбор заявлений от родителей (законных представителей) о
переводе на обучение в дистанционной форме

• Внесение изменений в рабочие программы педагогов



Организация перехода на обучение в 
дистанционной форме

• Формирование расписания на каждый день с учетом
длительности обучения с использованием ДОТ

• Информирование обучающихся и их родителей (рассылка,
размещение на официальном сайте и в социальных сетях)
✓Новое расписание

✓Скрипты занятий/блоков на период ДО для родителей

✓Памятки и инструкции по подключению к дистанционным платформам

✓Телефон «горячей» линии поддержки



Порядок внесения изменений в 
рабочую программу (РП) педагога

• Добавить в пояснение к РП информацию о том, что обучение
происходит с использованием ДОТ

• Определить содержательный блок материалов, который попадает
на период дистанционного обучения

• Проанализировать – возможно ли полноценно выдать
запланированный материал

• Исключить тот материал, где требуется специальное
оборудование и соблюдение техники безопасности, которые дети
не могу обеспечить самостоятельно



Порядок внесения изменений в 
рабочую программу педагога

• Если выдать запланированный материал невозможно, –
подобрать то, что может его полноценно заменить

• Проанализировать количество часов, отведенных на теорию и
практику, самостоятельную работу – внести необходимые
изменения

• Формы занятий, контроля и мотивации преобразовываются в
онлайн-форматы и зависят от количества обучаемых
одновременно детей и содержания деятельности.

Подробнее ниже



Формат: одновременно более
20-ти человек

Лекция, конференция (стрим+чат, видео только лектора/ведущего)

• Youtube (без специальной регистрации)

• VK-live (прямые эфиры)

• Instagram (прямые эфиры +2 лектора одновременно)

• Pinetool.ai (для крупных конференций, нетворкинг, возможность
создать каталоги, отельные комнаты)

• Twitch (хороший поток, изначально для игр)

Правила проведения: обозначить тайминг/регламент, собирать
обратную связь



Формат: до 20-ти человек
Уроки, круглые столы, воркшопы, мастер-классы и т.д. (видеочат всех 

участников процесса)

• Hangout\Google meet–(хороший поток, 10-20 человек в чат-окнах, нужен гугл-
аккаунт)

• Discord (нужна регистрация, есть отдельные ветки в чате, изначально для
геймеров)

• Zoom (не нужна регистрация, вход по ссылке, 40 минут бесплатно)

• Vebex (хороший поток, на 2 месяца бесплатная версия)

• Skype (нужен собственный аккаунт)

• Teams (аналог Zoom)

Везде есть возможность подключать свой экран с презентациями, картинками
и видео-уроками



Содержание обучения в онлайне/контент. 
Правила формирования

Ошибка 100% переносить офлайн в онлайн. Контент должен быть
другой!

Более короткий по времени, более интерактивный.

Всех участников встречи нужно подключать к процессу.

Идеальный вариант: выдавать скрипты заранее, 10-15 минут
мини-лекция, обсуждение задания +лонгрид по теме.



Инструменты взаимодействия во время 
занятий

• Чат ( Whatsapp, Telegram, Viber etc.)

• Онлайн-доски – MIRO, Whiteboardfox, Conceptboard
(одновременно много человек), Googleboard, Ziteboard (3D)

• Ментальные карты (Mind42)

• Google –документы, таблицы, формы

• Mentimeter – обратная связь, опросы, статистика. До 5-и слайдов
бесплатно

• Pedsovet.org – сайт, где подобраны различные материалы для
обучения онлайн



Удержание. Контроль

• Выработать четкий алгоритм подключения к занятиям (дети
готовятся и подключаются к платформам заранее, а не во время)

• Чек-пойнты и групповые звонки по заданиям (задать шаблоны
контроля)

• Индивидуальные консультации по заранее сформулированным
вопросам



Мотивация

✓Демонстрировать позитивную установку, чувство юмора, не
допускать излишнего обсуждения и нагнетания ситуации

✓Учитывать возросшую нагрузку, проявлять терпение по
отношению к детям и родителям

✓Осуществлять обратную связь в режиме реального времени и
обязательное обсуждение материала

✓Помогать, если возникают трудности у детей и родителей



Мотивация

✓Уделять внимание дисциплине, проводить совместные
динамические паузы

✓Использовать геймификацию (вводить баллы/награды
(кванткоины) за выполнение заданий, создавать общий видимый
рейтинг, придумывать игровые «легенды» и т.д.)

✓Проработать свой курс, сделать его ярким и запоминающимся,
добавить музыку/видео

✓Поддерживать командный дух, поощрять у детей взаимную
поддержку детьми друг друга



Инструкции по подключению к 
дистанционным платформам



Скрипты для родителей



Другие онлайн-инструменты и ресурсы

✓Izi.TRAVEL – мобильный аудиогид

✓Movavi – создание видеороликов

✓roomple.ru – интернет видео-канал

✓Lichess.org - шахматы

✓https://www.canva.com (для создания видео-презентаций) 

✓https://quizizz.com (для создания викторин, игр)

✓https://docs.google.com/forms (для создания тестов, опросов)

✓https://vcs-dm.na4u.ru (онлайн-ресурс, отделение экологического 
образования)

https://www.canva.com/
https://quizizz.com/
https://docs.google.com/forms
https://vcs-dm.na4u.ru/


Отделение физкультуры и спорта



Эстрадная студия «Алёнушка»



МДООП «Краеведческий калейдоскоп»

Модуль «Искусство камня» Модуль «Юные краеведы» Модуль «Народный календарь»

Фото среза мрамора

Тема: «Создание  
картин/видеороликов в программе 
Movavi на основе среза камней».
Ссылка на видео-урок:
https://yadi.sk/i/SqUylsUQ5M9Vow

Тема: «Посещение 
обзорной экскурсии. 
Классицизм в 
Екатеринбурге. Дом 
Малахова». 
Ссылка на видео-материал: 
https://kultur-
pro.ru/programs/oe/item/ma
lakhov-novotikhvin

Тема: «Народные ремёсла».
Ссылка на мастер-класс:
https://youtu.be/HfMpX4YPTq4

https://yadi.sk/i/SqUylsUQ5M9Vow
https://kultur-pro.ru/programs/oe/item/malakhov-novotikhvin
https://youtu.be/HfMpX4YPTq4


МДООП «Туризм-это здорово!»

Модуль «Туристский триатлон» Модуль «Пеше-лыжный туризм» Модуль «Спортивный туризм-Сборная»

Задание 1. Беговая тренировка темповая.

Разогрев - лёгкий бег в течение 5 — 10 минут.

Разминка (хорошо потянуть все мышцы) 10-15 мин.

Равномерный, быстрый бег на 1 — 2 км.

Быстрая ходьба, примерно 5 минут для восстановления.

Лёгкий бег 100 м, ускорение 50 метров, повторяется 10 раз. 

Лёгкий бег 200 м, ускорение 200 метров, повторяется 3 раза.

Лёгкий бег 400 м, ускорение 400 метров, повторяется 2 раза.

Сразу же после этого быстрая ходьба в течение 1 минуты.

Заминка - легкий бег в течение 5 — 10 минут. Растяжка 

мышц.

Подтягивания, отжимания, упражнения на пресс 

(поднимание ног к перекладине).

Задание 2. 

https://vk.com/im?peers=c174&sel=c167&z=video62650806_45

6239119%2F67f411b10fa2d57865

https://vk.com/im?peers=c174&sel=c167&z=video-

149725861_456239111%2F1b99c2bffc3d3a8e26 (только для 

участников группы  ВКонтакте)

1. Вьюжек Т. Логические игры, тесты, упражнения, СПб, ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

[Электронный ресурс]URL: http://referad.ru/testi-uprajneniya/index.html

2. https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_topografiya.html топография

3. https://turist.edu.yar.ru/eor/elektronnie_obrazovatelnie_resursi.html -безопасность в 

туризме

4. https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_slovar_yunogo_turista.html - словарь юного туриста

5. https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_turistskoe_snaryazhenie.html - туристское снаряжение

6. https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_bezopasnost_v_turizme.html - безопасность в туризме

По результатам самостоятельно изученного материала  обведите правильные ответы опросного листа 
самостоятельно  и пришлите педагогу.

1.В какую сторону горизонта обращены колокольни на православных церквях?
1. на север
2.на запад
3. на восток
2.Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает….
1.на север
2. юг
3.запад
3. Какой предмет из списка снаряжения не относится к групповому снаряжению?
1.Фонарь
2. топор
3. компас.
4. Какую породу деревьев лучше использовать для костра:
1. Осину
2. Сосну
3. Дуб
5. Каким обязательным требованиям должно соответствовать предполагаемое место бивака?
1.Наличие дров, вдали от населённого пункта, наличие воды
2.Наличие дров, воды, безопасное место
3.наличие дров, живописное место, расположено выше по течению реки от населённого пункта
6. На месте Вашего лагеря (около палаток) много сухостойных деревьев. Что с ними стоит сделать:
а) спилить все;
б) оставить их в запас;
в) переставить лагерь в другое место.

https://vk.com/im?peers=c174&sel=c167&z=video62650806_456239119/67f411b10fa2d57865
https://vk.com/im?peers=c174&sel=c167&z=video-149725861_456239111/1b99c2bffc3d3a8e26
http://referad.ru/testi-uprajneniya/index.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_topografiya.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/elektronnie_obrazovatelnie_resursi.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_slovar_yunogo_turista.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_turistskoe_snaryazhenie.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_bezopasnost_v_turizme.html


Проведение совместных 
онлайн- мероприятий

• Основная площадка – группа «ВКонтаке»

• Основная цель – поддержание познавательного и развивающего
неформального общения детей

• Формы и приемы проведения мероприятий и поддержания
мотивации: челленджи на познавательные темы, голосования,
«слово» дня, видео мастер-классы, короткие видео сообщения от
наставников, тегирование мероприятий и событий (например,
#кванториумнаудаленке), онлайн-соревнования по решению
задач, размещение интересных фактов, конкурс мемов,
марафоны полезных навыков



Проведение совместных 
онлайн -мероприятий



Мониторинг обучения в 
дистанционной форме



Мониторинг обучения в 
дистанционной форме



Мониторинг обучения в 
дистанционной форме



Мониторинг обучения в 
дистанционной форме



Мониторинг обучения в 
дистанционной форме



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


