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− развитие коммуникативной культуры, увеличение эффективности 

коммуникативной деятельности в режиме on-line (общение через сеть Интернет); 

− формирование у обучающихся потребности в саморазвитии; 

− освоение способов познавательной деятельности в пространстве дистанционного 

образования. 

 
III.Условия применения дистанционных форм реализации 

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
3.1. Учреждение  доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ или их частей с 

применением  дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. При реализации общеобразовательных общеразвивающих программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий: 

- Учреждение оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных технологий; 

- Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Учреждения независимо от места нахождения обучающихся. 

- Основные формы реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (с использованием дистанционных образовательных 

технологий): 

− видео- и аудио-занятия, лекции, мастер-классы; 

− открытые электронные библиотеки; 

− цифровые тесты, позволяющие обучающимся и педагогам осуществлять оценку 

полученных умений и навыков. 

3.3. Основные компоненты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (с использованием дистанционных образовательных 

технологий): 

− информативный блок (запись лекций, либо трансляция их в режиме вебинара, 

подготовка визуализированных презентаций, размещение необходимых пособий и 

теоретического материала в электронном виде и т.д.); 

− блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видео-запись мастер-

классов с демонстрацией последовательности действий по достижению результата;  

тренажеры);  

− диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, представлений, 

способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах освоения 

программы); 

− блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку обучающимся текста 

(или рисунка, или модели и т.п.), и получение развивающего отзыва на выполненное 

задание; 

− демонстрация обучающимся освоенных навыков и методов, сформированных 

компетентностей в режиме видео-записи собственного продуктивного действия, в 

котором эти новые качества реализуются. 

3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) может быть разработана: 

− как стартовая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

(рассчитанная на 16 часов);  




