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ПОЛОЖЕНИЕ 
об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры

и спорта

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) программ в области физической культуры и 
спорта в муниципальном автономном образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
(далее -  Положение и Спортивная школа) разработано в соответствиис:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 27Э-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;
- приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 г. «об утверждении 
ведомственной целевой программы «российская электронная школа» на 
2016-2018 годы»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02..12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»;
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- Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. № УГ 111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
- приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
от 18.03.2020 г. № 339 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях»
- локальными нормативными актами Спортивной школы.

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии применяются в целях предоставления обучающимся 
возможности осваивать дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в области 
физической культуры и спорта независимо от местонахождения и времени;

1.3. В настоящем Положении используются термины:
Электронное обучение (далее -  ЭО) -  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.

Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий является место 
нахождения Спортивной школы независимо от места нахождения 
обучающихся.

II. Компетенция Школы при применении электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ

2.1. Спортивная школа вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ, предусмотренных Федеральным законом 
№ 273-03 формах получения образования и формах обучения или при их 
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 
режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и 
предоставления учебного материала,соотношение объема проведенных 
часов с использованием ЭО иДОТ или путем непосредственного



взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 
Спортивной школой в соответствии с образовательными программами с 
учетом потребностей обучающегося и условийосуществления 
образовательной деятельности.

В зависимости от технических возможностейдистанционные занятия 
могут осуществляться двумя способами:

1. Занятия с применением кейс-технологий (технологий передачи 
учебных материалов на бумажных и электронных носителях), при 
которых достаточно, чтобы программные средства, установленные на 
компьютере, были способны обработать информацию, предоставленную 
педагогом. Обучающийся должен быть обеспечен электронной почтой или 
собственным электронным адресом.

2. Онлайн занятия в интернете, где коммуникации используются 
постоянно. Обучающийся должен иметь свободный доступ к интернету, 
иметь собственный электронный адрес.

Дистанционную работу можно проводить одним из двух способов или 
использовать их комбинацию.

2.2. Спортивная школа доводит до участников образовательных 
отношений информацию о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Спортивная школа:
- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников;
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;
- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 22.10.2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Спортивная школа вправе не предусматривать учебные



занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Спортивная школа самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций:
- создает условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения.

2.6. Спортивная школа вправе осуществлять реализацию 
образовательных программ или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 
обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 
электронной информационно-образовательной среде, к которой 
предоставляется открытый доступ через информационно
телекоммуникационную сеть интернет.

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 
реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн- 
курсов.

III. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий включает электронные информационные образовательные 
ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в 
электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС, локальными документами Спортивной школы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать 
организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 
контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), 
тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) 
учебных материалов, специально разработанных для реализации 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий входят:
- рабочая программа;
- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 
информационных ресурсов поддержки обучения;
- методические указания для обучающихся, включающие график 
выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 
примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 
размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 
поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГТ, 
локальными документами Спортивной школы:
а) текстовые -  электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 
литературных произведений, научно-популярные и публицистические 
тексты, представленные в электронной форме, тексты электронных 
словарей и энциклопедий;
б) аудио -  аудиозапись теоретической части, практического занятия или 
иного вида учебного материала;
в) видео -  видеозапись теоретической части, демонстрационный 
анимационный ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

IV. Техническое и программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий включает:
- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 
информационного обеспечения;
- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 
для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 
информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и 
обучающихся Спортивной школы;
- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 
локальные сети и сеть интернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий включает:
- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 
программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 
использование электронных ресурсов (платформы:Моос11е, openEdx);
- электронные системы персонификации обучающихся;
- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 
видеосвязи;



серверное программное обеспечение, поддерживающее 
функционированиесервера и связь с электронной информационно- 
образовательной средой через сеть интернет;
- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 
образовательных ресурсов.

V. Порядок организации электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий

5.1. Спортивная школа обеспечивает работу по электронному 
обучению и использованию дистанционных образовательных технологий 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта на образовательной платформе, 
используемой учреждениями дополнительного образования в качестве 
основного информационного ресурса.

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 
видов деятельности (занятий и работ), как:
- лекции;
- консультации;
- семинары;
- практические занятия;
- контрольные работы;
- самостоятельная работа;

VI. Функциональные обязанности участников при применении 
электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ

6.1. Спортивная школа:
6.1.1. Разрабатывает и закрепляет в локальном акте особенности 

организации дистанционного обучения (Положение об электронном 
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий), 
определяющий, в том числе, порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, согласовав 
указанный локальный акт с соответствующими коллегиальными органами 
образовательной организации.

6.1.2. Издает приказ о переходе на дистанционное обучение, назначает 
ответственных за удаленное взаимодействие в условиях организации 
обучения с помощью дистанционных технологий.

6.1.3. Утверждает расписания занятий на каждый учебный день в 
соответствии с планом по каждой направленности дополнительного 
образования, предусматривая дифференциацию по группам, закрепляет



направления за днями недели, сгруппировав учебный материал крупными 
блоками.

6.1.4. Осуществляет мониторинг необходимого технического 
обеспечения педагога дополнительного образования для организации 
образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий:
- определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе;
- определяет ресурсы для организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий по каждой направленности 
дополнительного образования;
- рассматривает возможность обеспечения педагогов дополнительного 
образования и, по возможности, обучающихся необходимым 
оборудованием.

6.1.5. Разрабатывает положение о промежуточной аттестации 
обучающихся при организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий.

6.1.6. Информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий, в том 
числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения контроля по 
направленностям дополнительного образования, графиком консультаций.

6.1.7. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих программу 
дополнительного образования с применением дистанционных 
образовательных технологий, а также учет результатов образовательного 
процесса в электронной форме.

6.1.8. В случае отсутствия условий проведения дистанционных занятий 
с применением Интернет-технологий организует доставку учебных 
материалов и выполненных заданий с учетом минимизации личных 
контактов, например, с использованием транспортного средства 
образовательной организации или использования информационно
коммуникационных ресурсов органов местного самоуправления.

6.2.Тренер-преподаватель:
6.2.1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных 
образовательных технологий.

6.2.2. Осуществляет мониторинг необходимого технического 
обеспечения обучающихся для организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий (наличие 
компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 
электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого 
ресурса для видео-взаимодействия).

6.2.3. Осуществляет контроль взаимодействия всех обучающихся 
группы с педагогами дополнительного образования. Не реже одного раза в



неделю проводит «видео часы общения» (20-30 минут) с обучающимися 
группы.

6.2.4. Выражает свое отношение к работам обучающихся, в виде 
текстовых или аудио рецензий, модерации форумов, устных онлайн 
консультаций, др.

6.2.5. Объясняет родителям (законным представителям), что при 
переходе Спортивной школы на дистанционную форму обучения 
возрастает роль участия родителей (законных представителей) в процессе 
образования своих детей, усиливаются такие функции как:
- создание технических и технологических условий для обучения 
обучающегося;
- обеспечение комфортных условий обучения;
- соблюдение расписания занятий;
- соблюдение распорядка дня.

6.2.6. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для 
организации дистанционной формы обучения по направленности, 
планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся 
или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания.

6.2.7. Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный 
журнал; формат проведения видео занятий -  вебинар, скайп, Zoom и т.д.; 
периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего 
задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; 
способы организации обратной связи, рефлексии.

6.2.8. Определяет учебный материал для своего предмета (например, 
перечни фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка тренировок, 
творческие работы).

6.2.9. Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист 
коррекции рабочих программ, предусмотрев обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий (крупные блоки); режим 
консультаций для обучающихся посредством укрупнения блоков учебного 
материала.

6.2.10. Определяет допустимый объём заданий на неделю-две (либо 
другой временной интервал, который определяет учреждение) в 
дистанционной форме обучения.

6.2.11. Определяет формат выполнения заданий в виде творческих и 
проектных работ, организует групповые работы обучающихся с 
дистанционным взаимодействием с подробным описанием технологии: 
например, как обучающиеся сканируют, фотографируют и присылают на 
проверку выполненные задания; как подключаются к совместной работе в 
общем информационном ресурсе и др.

6.2.12. Определяет длительность занятия (нахождение обучающегося за 
компьютером), исходя из возрастной категории обучающегося, соблюдая 
нормативные требования (СанПиН).



6.2.13. Определяет формат и регулярность информирования родителей 
(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 
дистанционных образовательных технологий.

6.2.14. Предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в 
соответствии с расписанием занятий.

6.2.15. Проверяет выполненные задания.
6.2.16. Независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе 

обучения тренер-преподаватель для отчета должен собирать цифровой 
след (фиксацию фактов деятельности педагога и обучающегося) в 
различных форматах (скриншоты чатов; результаты тестирования, опроса, 
решения задач; эссе, рефераты и другие проекты).

6.3. Ответственный за дистанционное обучение
6.3.1. Проводит мониторинг обеспеченности доступа педагогического 

состава к персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет.
6.3.2. Организует работу «горячей линии» по сбору обращений от 

обучающихся и тренеров-преподавателей с обязательным анализом их 
тематики и оперативным принятием мер по исправлению выявленных 
проблемных ситуаций.

6.3.3. На регулярной основе производит контроль размещения 
тренерами-преподавателями материала, методических рекомендаций, 
успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий.

6.3.4. На регулярной основе производит контроль взаимодействия 
тренеров-преподавателей с обучающимися и родителями (законными 
представителями) с целью выявления и предотвращения трудностей в 
обучении, поддержке эмоционального контакта.

6.3.4. Контролирует выбор родителями (законными представителями) 
обучающихся формы дистанционного обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально 
(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя 
(ей), представленного любым доступным способом, в том числе и с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»).

6.3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обеспечивает внесение соответствующих корректировок в 
рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения 
(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.

6.3.6. В соответствии с техническими возможностями организовывает 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на портале или 
иной платформе с использованием различных образовательных ресурсов.

6.3.7. В случае отсутствия возможности использовать базы данных с 
готовым материалом, тренеры-преподаватели могут разработать свой 
образовательный контент, к которому имеют доступ обучающиеся, в том 
числе персональные сайты педагогов или образовательные платформы, на 
которых педагоги размещают электронные занятия. При необходимости



педагоги вправе воспользоваться возможностями программ, которые 
обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами 
через интернет, например, Skype, WhatsApp, Zoom. Программы позволяют 
проводить онлайн-занятия в режиме конференции или дополнительно 
разъяснять задания через видео- и аудиозаписи .

6.4. Обучающийся
6.4.1. В сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением 

тех или иных разделов программ.
6.4.2. Регистрируется на сайте Спортивной школы.
6.4.3. Знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес.
6.4.4. Выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети.
6.4.5. Осуществляет коммуникацию в сети, принимает участие в сетевых 

семинарах и конференциях.
6.4.6. По запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом.

6.5. Родители (законные представители) обучающегося:
6.5.1. Систематически контролируют выполнение обучающимся заданий 

в режиме дистанционного обучения.
6.5.2. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период 

дистанционного обучения.


