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1.Введение 

В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в 

рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей 

используются различные формы организации образовательной деятельности, в 

том числе основанные на модульном принципе представления содержания 

образовательных программ, образовательных проектов. 

На сегодняшний день региональная система дополнительного образования 

детей требует решения важной задачи – обеспечения эффективного сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных образовательных программ, а 

именно охват детей дополнительного образования не только отдельными 

учреждениями, а сетью в целом, что определено спецификой территории 

Ставропольского края, большим количеством сельских поселений (часть 1 

статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")). 

В настоящее время актуально внедрение модели выравнивания 

доступности дополнительных образовательных программ для детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе 

для одаренных детей из сельской местности, детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и детей с ОВЗ реализация адаптированных программ (п. 

28 ст. 2 ФЗ N 273), а также  согласно статье 16 от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». Также актуальными являются 

разноуровневые программы, в соответствии с требованиями Концепции 

развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 

2.Сетевая форма программы 

 

Возможность реализации основных общеобразовательных и 

дополнительных общеобразовательных программ (далее - образовательные 

программы) в сетевой форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Согласно статье 15 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", под сетевой формой реализации образовательных программ 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100238
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100238
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100256
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100238
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100256
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100257
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понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Федеральным проектом "Современная школа" национального проекта 

"Образование" предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% 

общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные 

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего образования. 

Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и иных организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 

"Кванториум" (далее - организации-партнеры), обусловлена проведенной в 

2018 г. инвентаризацией ресурсов организаций дополнительного образования 

детей в 20 субъектах Российской Федерации. Эффективность использования 

имеющихся материально-технических и инфраструктурных ресурсов 

организаций может быть повышена путем более активного использования 

системы сетевого взаимодействия между организациями. 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ 

направлена на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной 

системой образования, таких как: 

- повышение качества образования с учетом возможности использования 

как инновационного оборудования и другого материально-технического, 

инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого 

взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового состава; 

- улучшение образовательных результатов обучающихся; 

https://legalacts.ru/doc/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta-pri-prezidente/#100295
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- повышение эффективности использования имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций - участников сетевого взаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет объединения 

нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 

интересам всех участников взаимодействия; 

- повышение вариативности образовательных программ, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 

сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

При реализации образовательных программ в сетевой форме 

общеобразовательная организация обеспечивает размещение на своем 

официальном сайте информации об образовательных программах, реализуемых 

в сетевой форме (отдельных учебных предметах предметных областей), и 

организациях-партнерах с приложением соответствующих договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

Непосредственно общеобразовательной организацией может быть 

разработан и утвержден соответствующий локальный план по реализации 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Условно можно выделить три модели сетевого взаимодействия: 

1) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, 

реализующей общеобразовательные программы; 

2) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, 

реализующей образовательные программы дополнительного образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

образовательные программы высшего образования и другие образовательные 

программы; 

3) взаимодействие общеобразовательной организации и предприятия 

реального сектора экономики, реализующего образовательные программы. 

Используемые финансовые механизмы должны обеспечивать эффективное 

сетевое взаимодействие и могут предусматривать: 

- взаимозачет оплаты оказанных услуг организациями - участниками 

сетевого взаимодействия ("бартерные отношения"); 

- оплату по договору о сетевой форме реализации образовательных 

программ, соглашению или государственному (муниципальному) контракту; 
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- без оплаты по договору о сетевой форме реализации образовательных 

услуг при условии предоставления необходимых средств обучения, расходных 

материалов; 

- комбинированные формы оплаты. 

Данный перечень не является исчерпывающим, организации вправе 

выбрать различные формы оплаты в зависимости от конкретных условий 

договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Общие положения о порядке реализации образовательных программ в 

сетевой форме установлены частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

При реализации образовательных программ в сетевой форме 

общеобразовательной организации необходимо разработать положение о 

реализации образовательных программ в сетевой форме и утвердить его 

локальным нормативным актом (приказом). 

Указанное положение определяет порядок реализации сетевого 

взаимодействия и может содержать следующие разделы: 

- Общие положения. 

- Цели и задачи реализации сетевой формы образовательных программ. 

- Порядок реализации сетевого взаимодействия. 

- Организационное обеспечение сетевого взаимодействия. 

- Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой 

форме. 

- Статус обучающихся (слушателей) при реализации сетевой 

образовательной программы. 

- Финансовые условия обучения. 

- Иные разделы (на усмотрение общеобразовательной организации). 

При реализации общеобразовательной организацией образовательной 

программы в сетевой форме совместно с организацией-партнером указанными 

организациями устанавливается порядок совместной разработки и утверждения 

образовательной программы, а также учебного плана. 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с их уставами. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" реализация образовательных программ в сетевой 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100238
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100256
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100258
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форме осуществляется на основании договора между организациями, в котором 

закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

При этом законом определено, что в договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ обязательно указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями; порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

В рамках договора и дополнительных соглашений к нему организации 

могут урегулировать другие вопросы, возникающие в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Несмотря на то, что Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" не предусматривает в качестве существенного условия договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ определение 

финансовых условий такого договора, организации должны согласовать, каким 

образом и в каком объеме будет осуществляться финансовое обеспечение их 

деятельности. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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С учетом опыта лучших региональных практик можно рекомендовать два 

варианта обеспечения решения кадровой составляющей для эффективной 

реализации образовательных программ в сетевой форме: 

1) "формат сетевого взаимодействия", при котором занятия по учебному 

предмету предметной области осуществляет опытный педагог-предметник, 

который сопровождается тьютором; 

2) "формат привлечения специалиста", в рамках которого организация 

привлекает к сотрудничеству на договорной основе специалистов организаций-

партнеров. 

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 

программ обеспечивает возможность освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в сетевой 

форме, имеют ряд преимуществ: 

-  освоение обучающимся дополнительной образовательной программы в 

другой организации в течение определённого времени способствует развитию 

личностных качеств, компетенций коммуникаций, развивает способность 

адаптироваться к другой образовательной и педагогической среде; 

- расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся 

образовательных и других ресурсов и позволяет сделать осознанный выбор 

собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учёбе; 

- позволяют проводить предпрофессиональную подготовку обучающихся 

на стыке различных направлений науки и техники. 

Важным условием реализации программ в сетевой форме является наличие 

лицензии у образовательных организаций, участвующих в сетевой форме на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
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образовательным программ. Образовательная деятельность может 

осуществляться только на лицензированных площадях. 

 

3.Разноуровневые программы 

 

Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и 

реализации программ дополнительного образования таких принципов, которые 

позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности 

содержания детьми. Такие программы предоставляют всем детям возможность 

занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является разноуровневой по некоторым признакам: 

Наличие в программе матрицы, отражающей систему уровней сложности 

содержания программы и соответствующие им достижения участников. 

Каждый из последующих уровней дополняет (усложняет) содержание 

предыдущего. 

Программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных по 

принципу уровневой сложности, заложенных в матрице. 

Обеспечен доступ каждого учащегося программы к разным уровням 

сложности материала. 

Программа предусматривает методику определения уровня развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Если ДООП является разноуровневой (многоуровневой), то 

предполагается последовательное освоение уровней программы, при этом 

овладение стартовым (базовым) уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени обучения. 

Это предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программы на его разных уровнях углублённости, доступности и 

степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

из участников программы: 

- «Стартовый уровень» - 1 год; предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

- «Базовый уровень» - 1-2 года; предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и 
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целостную картину изучаемого предмета в рамках содержательно - 

тематического направления программы. 

- «Продвинутый уровень» - 1-2 года; предполагает организацию материала, 

обеспечивающего доступ к сложным (возможно узкопрофильным) и 

специфическими знаниям и навыкам в рамках содержательно-тематического 

направления программы, а также предполагает изучение 

околопрофессиональных и профессиональных знаний в данном виде 

деятельности. 

При этом каждый уровень программы является законченным этапом 

обучения, и в то же время основой для дальнейшего продвижения 

обучающегося. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому 

из уровней сложности, реализуемых через создание условий и оценку 

изначальной готовности участника (определение степени готовности к 

освоению материала). Диагностика по определению степени готовности 

участника к освоению материала на любом уровне сложности. 

Программы должны по возрасту делиться в соответствии с уровнями 

общего образования (обратите внимание, что программы для портала ПФДО 

начинаются от 5 лет): 

- 3-5 лет (дошкольники); 

- 6-11 лет (начальная школа); 

- 12-15 лет (основная школа); 

- 16-18 лет (средняя школа). 

Объем (продолжительность) программы определяется в зависимости от 

состава обучающихся и содержания учебного материала. Содержание и 

материал программы дифференцируется по уровням сложности, 

предусматривая задания разного уровня по каждой теме программы. Каждый 

участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней 

сложности, реализуемых через создание условий и оценку изначальной 

готовности участника (определение степени готовности к освоению материала). 

Срок реализации программы зависит от уровня сложности содержания: 

Стартовый – 1 (максимум 2) год 

Базовый- 1-2 года (если программа выходит далее на продвинутый 

уровень, то может быть и 3 года, но не более) 

Продвинутый -1-3 года 

Формы обучения – очная, заочная, очно-заочная, дистанционная. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, парные. 
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Формы организации деятельности обучающихся: круглые столы, 

практические занятия, лабораторные работы, экспериментальные и проектные 

площадки, открытые занятии, экскурсии и т.п. 

Цель не должна расходиться с актуальностью, понятийным аппаратом, 

содержанием программы. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач. Задачи 

раскрывают последовательность выполненных действий и примененных 

механизмов по достижению цели. 

Содержание программы должно соответствовать целеполаганию и 

планируемым результатам освоения программы. Содержание учебного 

материала должно быть разной степени сложности, предусматривать 

дифференцированные практические задания, в разной форме подачи материала. 

Содержание программы – это краткое описание разделов и тем внутри 

разделов в том порядке, в котором они представлены в учебно-тематическом 

плане. В нем приводится краткое описание тем по схеме: 

- наименование раздела (темы); 

- теоретические сведения; 

- практическая работа; 

- форма организации деятельности; 

- дифференцированные практические задания. 

Условия реализации программы: 

- материально-техническое обеспечение: перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы; 

- информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники, 

литература; 

- кадровое обеспечение: перечислить педагогов, занятых в реализации 

программы (если их несколько), указать их квалификацию. 

Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности освоения программы. Призваны отражать достижения цели и 

задач программы. 

Перечисляются согласно учебному плану (зачет, творческая работа, 

выставка, конкурс, фестиваль и др.). 

Методическое обеспечение разноуровневой программы: 

- обеспечение программы методическими видами продукции 

(инструкциями, технологическими картами, дидактическими материалами, 

комплексами заданий, образцами работ, КИМами, стендами и и т.п.). 

Может также содержать: 
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-методы обучения; 

- формы организации образовательного процесса: 

- формы организации занятия; 

- педагогические технологии; 

-алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов; 

- дидактические материалы; 

- индивидуальные учебные планы, например, для работы с одаренным 

ребенком, с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- рекомендации и технологические карты проведения занятий и другое. 

Суть понятия разноуровневости можно рассмотреть на примере 

спортивнойсекции. Предположим, что у нас есть две секции по лёгкой 

атлетике. В первую берут только спортсменов, достигших первого взрослого 

разряда и «выводят» их далее на уровень кандидата в мастера спорта и выше. 

Это пример низкой степени разноуровневости. Во вторую секцию берут, 

начиная с 3-го юношеского разряда, а также обладают необходимыми 

методиками для того, чтобы «вывести» юных спортсменов на уровень мастеров 

спорта международного класса. Это пример высокой степени 

разноуровневости. Целесообразным организационно-управленческим ходом 

будет объединить две данных секции в одну, что чаще всего и происходит в 

реальности со спортивными секциями (если это не конкурирующие клубы). 

С одной стороны, достижение свойств разноуровневости программы 

обеспечивается использованием технологий индивидуальной работы с каждым 

из участников программы, что можно отнести к внутренним средствам 

программы, реализация которых гарантируется педагогическим коллективом и 

степенью его компетентности. С другой - использованием широкого спектра 

организационно-управленческих механизмов, позволяющих программе 

обеспечивать широкий охват детей; принимать участие в программе детям 

разных категорий, из разных территорий, в разных режимах (очный, заочный, 

очно-заочный, дистанционный, ускоренный, замедленный и т.д.). Чем богаче 

спектр таких технологий и инструментов – тем выше степень разноуровневости 

программы дополнительного образования. 

 

4.Дистанционная форма программы 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»                

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 в статье 16 «Реализация образовательных программ с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» раскрывает значения понятий «электронное обучение» и 

«дистанционные образовательные технологии». 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционное обучение – образовательные технологии реализуемые  в 

основном с применением телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Организации осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применить электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. При реализации 

образовательных программ с применением исключительно, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации 

осуществляющих образовательную деятельность, должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, соответствующих 

технических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий образовательной организации 

следует разработать и утвердить локальный акт о переходе на электронное 

обучение и применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. При разработке 

локального акта рекомендуется определить перечень электронных 

образовательных ресурсов (образовательная платформа, социальная сеть, 

мессенджеры и т.д.) для реализации образовательного процесса, порядок 

оказания учебно-методической помощи, проведение текущего контроля и 

итогового контроля по реализуемым программам. Локальным актом при 

необходимости определяется, какие элементы календарно тематического плана 



14 
 

не могут быть реализованы в текущем учебном году, и какие темы 

определяются для самостоятельного освоения учащимися. Рекомендуется 

сформировать расписание занятий на все учебные дни в соответствии с 

учебным планом по каждой программе, предусматривая дифференциацию по 

группам/объединениям и сокращение времени проведения занятия до 30 минут 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста и до 20-25 минут для 

младшего школьного возраста. Для перевода учащегося на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронное 

обучение по образовательной программе необходимо проинформировать 

учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

дополнительных общеобразовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля, а также получить документальное 

подтверждение (наличие письменного заявления от родителя (законного 

представителя) о выборе формы дистанционного обучения. Для контроля и 

оценки результатов обучения рекомендуется обеспечить ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме. 

Если не менее 50% программы реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий как в асинхронном, так ив синхронном режиме: 

асинхронные сетевые технологии (офлайн – обучение) – средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 

для каждого участника процесса, независимо друг от друга. Синхронные 

сетевые технологии (онлайн - обучение) – это средства коммуникации, 

позволяющие обмениваться информацией в реальном времени. Данный тип 

обратной связи между участниками учебного процесса предоставляет 

возможность непосредственного общения в реальном времени. Асинхронные 

технологии – любые СДО (например Moodle). Синхронные технологии – 

вебинары, видеоконференции webinar.ru, trueсonf online, trueconf server. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию 

ежедневного мониторинга учащихся, присутствующих на занятии с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие учащиеся). 
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В соответствии с техническими возможностями образовательной 

организации следует разместить на официальном сайте образовательной 

организации раздел «Дистанционное обучение», куда можно поместить 

перечень дополнительных общеобразовательных программ или их частей, 

реализуемых педагогами с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, инструкции, памятки, 

рекомендации, перечень цифровых сервисов, онлайн-ресурсов для проведения 

вебинаров, семинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с использованием бесплатных 

информационных ресурсов, с изучением учебного материала, проверочными 

работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., 

определенных педагогом; занятия в домашней обстановке с обратной связью 

через электронную почту, чаты, социальные сети и др. 

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности 

учащихся. При планировании учебной деятельности с младшими школьниками 

в условиях обучения с применением электронного обучения и дистанционных  

бразовательных технологий, педагогу следует: 

- определить степень участия родителей в сопровождении младшего 

школьника; 

- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок 

может справиться самостоятельно; 

- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность онлайн-занятия, а 

также время самостоятельной работы младших школьников за компьютером, 

планшетом или другим электронным носителем не должно превышать 20 

минут (для обучающихся 1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 

классов). Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста - 30 минут. 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогу следует обеспечить 

регулярную дистанционную связь с учащимися и родителями (законными 

представителями) для информирования о ходе реализации образовательной 
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программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля. 

Педагогу необходимо организовать сбор заявлений от родителей 

(законных представителей) об организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Рекомендуется разработать и разместить в свободном доступе для родителей 

(законных представителей) учащихся инструкции/памятки о реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагог может использовать 

различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет» в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы, её 

характеристиками и возрастными особенностями учащихся. При организации 

обучения следует выбрать электронные образовательные ресурсы 

(образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и т.д.) из перечня, 

утвержденного локальным актом Учреждения. 

Использование дистанционных технологий позволяет расширить 

возможности обучения детей с ОВЗ и получить более полное восприятие 

окружающего их мира. 

5.Адаптированная программа 

 

Повышение вариативности дополнительного образования детей, качества 

и доступности дополнительных образовательных программ для детей, 

формирование ведущей роли дополнительного образования детей в системе 

образования РФ как важнейшего элемента интеллектуального, духовно – 

нравственного и физического совершенствования детей, а также обеспечения 

подготовки и ранней профориентации реализуются в адаптированных 

программах. Актуальным на сегодняшний день является предоставление 

всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным 

образовательным программам различной направленности. Обновление методов 

и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества, создание условий для самостоятельного 

построения обучающимися целостности представления 
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о содержании предлагаемого детям учебного материала, планируемых 

результатах его освоения и методиках их выявления и оценки. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 ФЗ N 273 адаптированная образовательная 

программа — это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям 

обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм организации 

учебной работы при разработке и реализации АДОП, а также адаптация 

содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых 

учебных и дидактических материалов и др. Важным компонентом является 

создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, детско-взрослом сообществе, организация 

занятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, 

а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

достижений, продуктов их деятельности. Организация взаимодействия всех 

участников образовательных отношений в образовательной организации, а 

также взаимодействия с «внешними» организациями, отвечающими за создание 

специальных образовательных условий для всех групп обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

1) организации пространства образовательной организации; 

2) организации временного режима образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования; 

3) организации рабочего места детей с ОВЗ; 

4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с 

ОВЗ к возможности получения дополнительного образования (ассистирующие 

средства и технологии), включая специализированные компьютерные 
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инструменты образования, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. 

Адаптация программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

требует часто больше времени для освоения учебного материала. Поэтому 

сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и облегчен. 

Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к более сложным, 

систематически повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные 

навыки и умения. 

Адаптированная образовательная программа составляется и реализуется 

для воспитанников с ОВЗ комбинированной группы. В такой группе все 

остальные дети без нарушений занимаются по ООП, а «особый» ребенок — 

по адаптированной образовательной программе. В ее основе — общая 

программа группы, дополненная материалами Примерной адаптированной 

образовательной программы для ДОУ, корректирующей специфические 

нарушения ребенка. В ее основу положена типовая (примерная) либо авторская 

программа. Модифицированной ее делают те изменения, которые вносит в 

исходную программу педагог с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. Диагностика результатов работы по таким 

программам связана с демонстрацией достижений обучающихся, например, 

отчетные концерты, выставки, выступления на соревнованиях, конкурсах, 

конференциях, и т.д., но при этом не отрицаются и количественные показатели 

знаний, умений и навыков. Внесенные коррективы не затрагивают 

концептуальных основ организации образовательного процесса, традиционной 

структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за 

основу. Модифицированная программа должна быть обсуждена на 

методическом   совете и утверждена руководителем образовательного 

учреждения. 
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