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На № ____________от_______________ 
 

О направлении методических 

рекомендаций по организации 

дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области направляет для использования в работе методические рекомендации 

по организации дистанционного обучения в учреждениях дополнительного 

образования. 

Дополнительно информируем, что начал работу портал 

дистантврн.рф, на котором представлены рекомендованные и часто 

используемые информационные ресурсы для организации дистанционного 

обучения.  

Осуществляет работу  региональная   и  федеральная горячие линии. 

Телефон региональной горячей линии 210-07-24; федеральной горячей линии 

8-800-200-91-85. 

На территории Воронежской области начинает работу ситуационный 

центр по организации дистанционного обучения.  Штаб создан на базе ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития образования им. Н.Ф.Бунакова» и ГБУ ДПО 

ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников». Ситуационный центр окажет методическую, 

техническую и организационную помощь педагогическим работникам, 

родителям, обучающимся. 

Приложение: Рекомендации на 4 л. в 1 экз.  

 

Заместитель                                          

руководителя департамента                                                        Н.В. Салогубова 
Скоркина 

212-75-46 

 



 

Приложение 

к письму департамента 

от________№______ 
 

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования 

При организации дистанционного обучения необходимо 

руководствоваться нормами, предусмотренными  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Концепцией развития дополнительного 

образования детей (распоряжение правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р). 

Образовательная организация может использовать различные 

механизмы для формирования образовательного контента: 

- использование свободных ресурсов, размещенных в интернете; 

использование электронных образовательных ресурсов, разработанных в 

рамках федеральных программ и проектов и размещенных в федеральной 

системе информационных образовательных ресурсов; 

- использование электронных образовательных ресурсов, включенных 

в методический комплект; 

- разработка методических материалов и электронных образовательных 

ресурсов преподавателями; 

- приобретение методических материалов и электронных 

образовательных ресурсов. 

В зависимости от технических возможностей организации 

дополнительного образования и педагогов, возможно использование 

следующих видов дистанционных образовательных технологий: 



- кейсовая: использование наборов (кейсов) текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их 

рассылка (например, по электронной почте) для самостоятельного изучения 

учащимся при организации регулярных консультаций у преподавателей; 

- сетевая: использование телекоммуникационных сетей для 

обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с 

различной степенью интерактивности между преподавателем и учащимся 

(например: Skype, Вконтакте, Whatsapp и др.). 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, предполагает следующие формы занятий: 

- чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат - технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. Возможности интернета предполагают 

наличие специальных чат-кабинетов для организации подобных занятий; 

- форум-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут использоваться 

специально разработанные образовательные форумы — форма работы 

учащихся по определённым темам внутри одного пространства. Форум-

занятия отличаются возможностью многодневной работы и несинхронным 

взаимодействием учащихся и педагога; 

- вебинар-сессии, которые осуществляется на базе программно-

технической среды, которая обеспечивает взаимодействие пользователей. 

Для проведения сессии каждая из сторон должен иметь доступ к 

персональному компьютеру, включенному в сеть.  

Для обучающихся наиболее удобна форма видеозанятий в Skype (как 

пример): демонстрация техники выполнения того или иного задания, 

чередующаяся с самостоятельной работой по инструкции, которую педагог 

отправляет файлом. Важно зафиксировать и оформить результаты (в режиме 

онлайн педагогу или посредством фото). Промежуточный контроль можно 



осуществлять здесь же: разместить в чате небольшой тест на усвоение нового 

материала. 

При дистанционном обучении, предполагающем увеличение объема 

самостоятельной работы обучающихся, возрастает необходимость 

организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны 

педагогов. Важное место в системе поддержки занимает проведение 

консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения дидактических 

целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного 

процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы 

учебной деятельности. 

При дистанционном обучении могут быть организованы: 

- off-line консультации, которые проводятся преподавателем курса с 

помощью электронной почты или в режиме телеконференции и составляют 

около половины времени, отводимого учебным планом на консультации; 

- on-line консультации, проводимые преподавателем курса, например, с 

помощью программы mirk. 

В работе по направлениям, где применение дистанционных технологий 

затруднительно (физкультурно-спортивное, например), стоит сделать упор на 

изучение и закрепление теоретического материала, который можно 

предоставлять учащимся, используя вышеперечисленные технологии. 

Так же для организации познавательной активности обучающихся 

можно воспользоваться возможностями электронного ресурса ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

Дополнительно информируем, что организована работа федеральной 

горячей линии поддержки граждан в сфере образования и методической 

группы для поддержки дистанционного обучения. Телефон федеральной 

горячей линии 8-800-200-91-85.  

На территории Воронежской области начинает работу ситуационный 

центр по организации дистанционного обучения на базе ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования им. Н.Ф.Бунакова» и ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников».  



Ресурсы, где размещены различные программ для обучения детей: 

https://sochisirius.ru 

https://mob-edu.ru 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru 

https://edu.skyeng.ru 

https://interneturok.ru 

http://globaltalents.ru 

https://www.lektorium.tv 

https://universarium.org/features 

https://www.coursera.org 

https://myskills.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

https://media.prosv.ru 

https://education.yandex.ru 

https://mosobr.tv 

https://site.bilet.worldskills.ru 

https://worldskills.ru 

https://help.foxford.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://obrazovarium.ru 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

https://logiclike.com 
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