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- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».

- Концепция развития дополнительного образования детей утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№ 1726-р.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
года № 996-р.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 
«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 
по 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»),

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ» (включая разноуровневые 
программы).

Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Внести изменения раздел программы «Пояснительная записка»

В данной программе применяются дистанционные формы обучения, в 
частности видеоконференции (приложение ZOOM), режим отложенного 
времени (социальная сеть ВКонтакте)

Отличительной особенностью дистанционного обучения является 
предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми, информационными ресурсами, предоставленными 
современными информационными технологиями. Информационные ресурсы: 
базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и

Внести в программу раздел «Основные нормативные документы»
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контролирующие системы, видео- и аудиозаписисоздают уникальную среду 
обучения, доступного широкой аудитории. Проведение чатов и форумов, 
видеоконференций, возможность консультаций с педагогом посредством 
компьютерных коммуникаций делают взаимодействие учащихся с педагогом 
намного более интенсивными, чем при традиционной форме обучения.

Преимущества дистанционного обучения:
- повышение эффективности учебного процесса за счет использования 

цифровых компьютерных обучающих и тестирующих систем;
- рост творческого и интеллектуального потенциала учащихся за счет 

самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения;

- высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способностям 
учащихся, здоровью, месту жительства, лучшие возможности для ускорения 
процесса получения образования и повышения качества обучения;

- доступность для учащихся «перекрестной» информации, поскольку у 
них появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к 
альтернативным ее источникам;

- ярко выраженная практичность обучения (учащиеся могут напрямую 
общаться с конкретным учителем и задавать вопросы о том, что интересует 
больше всего их самих).

Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста не должно превышать 30 минут.


