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Организационная структура системы дополнительного образования
Краснодарского края
240
7
161
86
17247
817398
721328

Муниципальных ОДО
Государственных ОДО
ОДО в городских поселениях
ОДО в сельских поселениях
дополнительных
общеобразовательных программ
Численность детей
в возрасте от 5 до 18 лет
в МО Краснодарского края
Всего детей в сфере ДО

5

Краевые ресурсные
методические центры (КРМЦ)

7

Зональные опорные центры (ЗОЦ)

44

Муниципальные опорные центры (МОЦ)

:

44 муниципальных
образования

Мониторинг по оценке условий перехода образовательного процесса в ОДО
в режим электронного обучения как механизм контроля и оценки
состояния

Нормативно-правовые основания организации образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" № 273-ФЗ.
Статья 16.

проект Федерального закона №
973264-7).
гл. 49.1 ТК РФ «Особенности
регулирования труда
дистанционных работников»

Постановление Главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 13.03.2020г. № 129;
Приказ МОНиМП Краснодарского
от 26.03.2020г. № 172;
края
от 30.03.2020г. № 178;
от 13.03.2020г.
№ 47-01-13-5192/20

от 06.04.2020г.
№ 47-01-13-6766/20;
от 07.04.2020г.
№ 47-01-13-6806/20

Постановление Главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.11.2020
№ 779 "о продлении режима
"повышенная готовность"

Нормативно-правовые основания организации образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Руководитель ОДО
§ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. Ст. 16
§ Проект Федерального закона № 973264-7). гл. 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования
труда дистанционных работников»
§ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2.12.2020г. № 39
§ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.11.2020 № 779 «О
продлении режима "повышенная готовность"
§ Приказ МОНиМП Краснодарского края от 07.04.2020г. № 47-01-13-6806/20

Педагог ОДО
ü
ü
ü
ü

Правила внутреннего трудового распорядка ОДО
Положение об оплате труда в ОДО
Порядок реализации дополнительных общеобразовательных программ ОДО
Дополнительная общеобразовательная программа

Методическая поддержка и сопровождение организаций
дополнительного образования по переходу
образовательного процесса в режим электронного обучения
Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в
ОДО в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий (
объем 38 л.) и иллюстративного материала к ним

https:// rmc23.ru/методические-рекомендации/

Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Образовательная компонента

Деятельность педагога дополнительного образования
1.

2.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с
двумя учебными планами: очного; очно-заочного с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ –
дистанционных курсов: применение электронного учебнометодического комплекса; использование платформ
дистанционного обучения - открытой образовательной среды

Воспитательная компонента
Деятельность педагога-организатора
дополнительного образования

Проект Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года
465

Онлайн-события
Краснодарского края

1478

Педагогов-организаторов
Мероприятий переведено
в дистанционный режим

открытые онлайн-конкурсы, онлайн-игры,
интернет-фестивали, флеш-мобы, онлайнэкскурсии, марафоны, акции, соревнования и
др.

Интегративная модель обеспечения доступности
дополнительного образования для детей из сельской
местности Краснодарского края

376
мероприятий

https:// р23.навигатор.дети

https:// rmc23.ru/

Проведение цикла вебинаров по организации образовательного процесса в
режиме электронного обучения

https:// rmc23.ru/вебинары/

Краевые мероприятия (конференции, семинары, конкурсы и др.)
с использованием дистанционных технологий
Конференция «Современное доступное дополнительное
образование: равный доступ и равные возможности».

930

участников из всех муниципальных образований края
собрал единый конференц-день

Для транслирования конференции было организовано

249 подключений на платформе ZOOM из всех 44-х МО края

127

Всего в ходе конференции представлено
выступлений по секциям конференции

Краевой конкурс «Лучшая программа развития организаций
дополнительного образования»
Краевой конкурс «Лучшие практики по выявлению
программно-методических и организационно-управленческих
условий развития системы ДОД Краснодарского края»

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама системы ДОД
Краснодарского края»

Схема подключений к конференции

Организация образовательного процесса в системе дополнительного
образования в электронном режиме
на территории Краснодарского края
Организация коммуникаций
ОДО

А готовы ли мы «ко второй волне»???
Нормативно-правовая основа
• Внесение изменений в ст.16 ФЗ-273
• Внесение изменений в ст.312 ТК

Статья 312.1 – общие положения о
дистанционных работниках
Статья 312.2 – особенности заключения
трудового договора и доп. соглашения к
нему, предусматривающих выполнение
работником трудовой функции
дистанционно
Статья 312.3 – особенности порядка
взаимодействия дистанционного
работника и работодателя
Статья 312.4 – особенности режима
рабочего времени и времени отдыха
дистанционного работника
Статья 312.5 – дополнительные гарантии
по оплате труда дистанционного
работника

Организационный сюжет готовности
РЕГИОН

МО

ОДО

Нормативная база
Материально-техническая база
Методическая готовность
программное обеспечение
Психологическая готовность
Аналитические и прогностические
способности
ПЕДАГОГИ

ДЕТИ

РОДИТЕЛИ

Спасибо
за внимание

