
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Дом детского творчества
Калининского района Санкт-Петербурга

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по организации дистанционного обучения

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в
Российской  Федерации  нерабочих  дней»  и  постановлением  Правительства
Санкт-Петербурга № 161 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» в Санкт-Петербурге устанавлива-
ется следующий режим работы образовательных учреждений:

Учреждения дополнительного образования детей
• С 21.03.2020 по 25.03.2020 - свободное посещение на основании заявления

родителей (законных представителей).
• С 26.03.2020 по 27.03.2020 - реализация образовательных программ

с использованием дистанционных образовательных технологий, элек-
тронного обучения.

• С 28.03.2020 по 05.04.2020 – нерабочие дни.
• С 06.04.2020 по 12.04.2020 - реализация образовательных программ

с использованием дистанционных образовательных технологий, элек-
тронного обучения

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий – это занятия с изучением учебного материала, проверочными работами, тестами
с  использованием  учебных  пособий,  рабочих  тетрадей  и  др.,  а  также  бесплатных
информационных  ресурсов,  определенных  педагогом,  только  в  домашней  обстановке  с
обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др.

Для  организации  дистанционного  обучения  педагогу  дополнительного  образования
необходимо выполнить следующие действия:

1.  В  срок  до  06.04.2020 провести  подготовительные  мероприятия  по  организации
образовательного процесса:

 выбрать  электронные  образовательные  ресурсы,  онлайн-сервисы  для  создания
электронных образовательных ресурсов (см. Приложение 3,4,5);

 внести  изменения  в  календарно-тематическое  планирование  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (изменить,  в  случае
необходимости,  темы  занятий,  запланированных  на  период  нерабочих  дней),
представить  скорректированные  Календарно-тематические  планы  каждой  учебной
группы заведующим отделами по электронной почте (Приложение 2)

 отобрать/изменить формы контроля освоения программы;
 разработать для каждого занятия учебный материал, контрольные и тестовые задания

с учётом УМК (продолжительность одного академического часа — 30 мин.)
Занятие может включать:



• разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;
• online-занятия, видеолекции;
• online-консультирование;
• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет - ресурсов;
• инструкции по выполнению практических заданий;
• дидактические материалы/технологические карты;
• тестовые задания;
• контрольные задания;
• и др.

 разработать  инструкции/памятки  для  родителей  и  обучающихся  о  реализации
образовательной программы, которые должны 

• адрес электронного ресурса;
• логин и пароль электронного ресурса (при необходимости);
• режим и расписание дистанционных занятий;
• формы контроля освоения программы;
• формы учета посещаемости.

2. Организовать образовательный процесс:
 проинформировать  родителей  (законных  представителей)  о  реализации

образовательной  программы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий, электронного обучения;

 до 06.04.2020 собрать заявления родителей (законных представителей) об организации 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения (возможно при помощи фотографирования и отправки через 
WhatsApp, социальные сети, электронную почту) (Приложение 1).

 с  26.03.2020 по 27.03.2020;  06.04.2020 по 12.04.2020 организовать образовательный
процесс в соответствии с расписанием.

3. С 06.04.2020 до 12.04.2020 контроль образовательного процесса:
 проверить регистрацию обучающихся на электронном ресурсе (при наличии);
 проверить выполнение обучающимися контрольных или тестовых заданий* 

Контрольные  мероприятия  администрации ГБУ  ДО  ДДТ  Калининского  района
Санкт-Петербурга  за  ходом  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ:

 наличие заявлений родителей (законных представителей) об организации обучения с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  электронного
обучения;

 наличие  откорректированных  Календарно-тематических  планов  у  заведующих
отделами;

 проверка  наличия  у  педагога  материалов,  подтверждающих  реализацию
образовательной  программы  в  дистанционной  форме  (инструкций/памяток  для
родителей  и  обучающихся  о  реализации  образовательной  программы,  списка
электронных образовательных ресурсов, соответствующих календарно-тематическому
планированию,  форм  контроля  освоения  программы;  форм  учета  посещаемости  и
т.п.);

 проверка регистрации обучающихся на электронном ресурсе (при наличии);
 проверка сводных отчетов педагогов о выполнении обучающимися контрольных или

тестовых заданий.


Все материалы педагоги предоставляют в электронном виде на электронную почту отдела.



При  необходимости  педагоги  могут  обратиться  за  методической  помощью  к
администрации  и  сотрудникам  методической  службы  ГБУ  ДО  ДДТ  Калининского
района Санкт-Петербурга:

Капорская Елена Викторовна +7-921-402-42-58
Вересова Любовь Валентиновна +7-911-150-85-65
Антонова Ольга Николаевна +7-921-339-20-97
Александрова Марина Львовна +7-921-359-87-29
Соколова Екатерина Игоревна +7-960-258-74-59

Или по email: imo_ddd@mail.ru

________________________________________________________________________________
*  Выполнение  обучающимися  контрольных  или  тестовых  заданий,  предъявленных  в
электронном  виде,  является  фактом,  подтверждающим посещаемость  занятия  и  освоение
учебного материала.



Приложение 1

Директору 
ГБУ ДО 
Дома детского творчества Калининского района 
Санкт-Петербурга 
Т.Н. Марусенко

от__________________________________  
 (ФИО родителя/законного представителя)

Номер телефона_______________________
Адрес электронной почты ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Прошу перевести моего ребёнка _____________________________ (ФИО), обучающегося в 

ГБУ  ДО  ДДТ  Калининского  района  Санкт-Петербурга  по  образовательной  программе  (в

объединении)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________,  с  очной  формы

обучения на дистанционную форму обучения в связи со сложившейся эпидемиологической

ситуацией с «26» марта 2020 года.

Дата               _____________________ (подпись) ____________________ (ФИО)



Приложение 2

КОРРЕКТИРОВКА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

26-27 марта 2020г.; 06-мая 2020г.

ДООП «___________________________________________________________»
Год обучения: ____
Педагог: _________________________________________________________

Дата Тема занятия Количество 
часов

Формы контроля



Приложение 3

Общедоступные образовательные электронные ресурсы

Направления деятельности Электронные ресурсы, адреса

Все направления Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
 образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

Библиотекарь.Ру
http://www.bibliotekar.ru/

Просвещение
https://media.prosv.ru/

Дети и наука
http://childrenscience.ru/

ПроеКТОриЯ
https://proektoria.online/

WorldSkills Russia
https://worldskills.ru/

Дистанционная образовательная платформа
ГБНОУ «Академия талантов»
de.academtalant.ru 

Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»
https://edu.sirius.online/ 

Техническая направленность Всероссийский  образовательный  проект  «Урок  цифры»:
https://урокцифры.рф/  

Geekbrains https://geekbrains.ru/events  

Кружковое движение НТИ https://kruzhok.org/ 

Stepik https://stepik.org/catalog 

Хореография horeograf.COM
http://www.horeograf.com/ 

Экология http://ecosystema.ru/ 

Лекториум: https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/genetics

Постнаука
https://postnauka.ru/themes/biology 

https://postnauka.ru/themes/biology
https://www.lektorium.tv/
http://ecosystema.ru/
http://www.horeograf.com/
https://stepik.org/catalog
https://kruzhok.org/
https://geekbrains.ru/events
https://edu.sirius.online/
https://worldskills.ru/
https://proektoria.online/
http://childrenscience.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Элементы
https://elementy.ru/

https://www.morphosource.org/ 

Малый медицинский факультет
https://mmf.spb.ru/ 

Туризм Туристёнок.ру
http://www.turistenok.ru/ 

Шахматы Детские шахматы в Санкт-Петербурге
http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html

http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html
http://www.turistenok.ru/
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https://elementy.ru/





