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Методические рекомендации  

по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

в период с 23.03.2020 по 12.04.2020 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

соответствии с  приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.03.2020 г № 213 «О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

Порядок организации образовательного процесса 

 

 При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и предпрофессиональных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО ДЮСШ КР 

применено дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающийся осваивает дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую (предпрофессиональную)  



программу полностью при помощи  средств коммуникативной связи 

(WhatsApp, Viber, Skype), а также через группы в социальных сетях 

(Instagram, Одноклассники, ВКонтакте). Все коммуникации тренеров – 

преподавателей с обучающимися осуществляются посредством указанных 

средств связи. 

Для организации учебного процесса при реализации дистанционных 

образовательных технологий тренерами – преподавателями на данный 

период разрабатываются учебные планы по освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих (предпрофессиональных) программ 

с применением дистанционной формы обучения (приложение 1).  

Тренерам преподавателям в учреждении предоставляется  доступ к 

сети интернет для размещения учебно – методических и контрольно - 

измерительных материалов на официальном сайте  ДЮСШ dushkr.ucoz.ru  

Тренера – преподаватели еженедельно предоставляют отчеты об 

обучении детей по дистанционной форме обучения (приложение 2) с 

приложением скриншотов видеосвязи с обучающимися, фотоотчетов о 

выполнении занятий обучающимися по итогу каждого учебно – 

тренировочного занятия.  
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Приложение 1 

Учебный план  

по освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

(предпрофессиональных) программ с применением дистанционной формы 

обучения с 23.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

Группа ____________________________________________________________ 

Дата УТЗ Тема Цель План УТЗ Кол-во 

обучающихся 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Тренер-преподаватель ___________/___________________________/ 



Приложение 1 

Отчет 

по освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

(предпрофессиональных) программ с применением дистанционной формы 

обучения с 23.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

Группа ____________________________________________________________ 

Дата УТЗ Тема Цель План УТЗ Кол-во 

обучающихся 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Тренер-преподаватель ________________ /___________________/ 


