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Механизмы перевода образовательного процесса

в режим онлайн-обучения 

Организационный этап

• Разработка НПА на уровне 
региона, муниципального 
образования, организации.

• Внесение изменений в 
локальные акты ОДО (Правила 
внутреннего трудового 
распорядка, Положение об 
оплате труда, Приказ по 
электронному 
документообороту)

Технологический этап

• Скрининг готовности системы 
дополнительного образования 
региона к онлайн-обучению

• Методическое сопровождение 
педагогических работников 
системы (разработка 
методических рекомендаций, 
проведение семинаров) 

• Работа ЗОЦ, МОЦ (совещания с 
руководителями по переходу 
образовательного процесса в 
режим онлайн-обучения)

• Создание условий для 
реализации программы в 
режиме «повышенной 
готовности» (МТБ педагогов и 
учащихся; выбор 
образовательной платформы)

Содержательный этап

• Внесение изменений в 
содержание дополнительных 
общеобразовательных 
программ:

• - формирование вариативных 
учебных планов с учетом 
онлайн-обучения;

• создание видео-аудио контента 
– разработка электронного УМК;

• Обеспечение информационной 
доступности для родительской 
общественности об 
особенностях реализации 
программы.



Организационный этап: нормативно-правовое обеспечение 

электронного обучения в РФ и на уровне региона

Установлены правила применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ и/или 

дополнительных образовательных программ

1. Организации самостоятельно определяют 

соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, 

в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий;

2. допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории.

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации

от 23 августа 2017г. 

№ 816



Технологический этап: скрининг готовности системы

перехода в режим электронного обучения
Мониторинг

10621
дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

7408 
программ (69,7%), переведены 

на электронное обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий

301712 
детей, осваивают 

программы 94,1% 

299026
учащихся имеют персональный 
компьютер или техническое 
средство для обмена 
электронными данными, 
информацией (планшет, 
смартфон) 

6182
педагогический работник 

(99,3%)

перешли в режим онлайн-

обучения 
423

педагогов-организаторов 

(79,3%) перевели 

массовые/досуговые 

мероприятия



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 и 
иллюстративного материала к ним. 

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



Организация и проведение цикла вебинаров по организации 

образовательного процесса в режиме электронного обучения

https:// rmc23.ru/вебинары/



Современные технологии:

дистанционные курсы dist.rmc23.ru

дистанционные курсы



Современные организационные формы взаимодействия: 

Дистанционные конкурсы

Текст слайда

rmc23.ru/

профессиональные-

конкурсы/



Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования в электронном режиме 

на территории Краснодарского края

г. Краснодар

г. Краснодар МО Крымский район МО Кущёвский район

МО Славянский район МО Абинский район МО Новокубанский район

ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИЙ

ОДО

Основной особенностью дистанционного 

обучения является опосредованная 

коммуникация, т.е. ученик и учитель общаются 

не напрямую, а с применением различных 

онлайн-платформ

https://youtu.be/Tc4WOx7KIVA
https://youtu.be/Tc4WOx7KIVA
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039


Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования в электронном режиме 

на территории Краснодарского края



Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

разноуровневого

обучения

«Удивительные 

животные»

ID-номер программы 

в АИС «Навигатор» -

37206

Особенности содержания программы с применением 

онлайн-обучения



Модели сетевого взаимодействия в Краснодарском крае

Базы организаций - участников сетевого взаимодействия для реализации модулей программ с применением 
электронного обучения и современных дистанционных образовательных технологий



Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/


Онлайн-события Краснодарского края

https:// rmc23.ru/

https:// р23.навигатор.дети

323 мероприятия



Онлайн-мероприятия по методическому сопровождению 

педагогов

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СХЕМА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
930

человек из всех 

муниципальных 

образований 

края

Краевая конференция «Современное доступное 

дополнительное образование: равный доступ и равные 

возможности». Единый конференц-день собрал по семи 

кластерам управленческий состав и педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей Кубани. 

117 выступлений по секциям 

представлено в ходе 

конференции 

• Конференции

• Семинары

• Совещания

• Конкурсы

• Открытые отчеты ЗОЦ, МОЦ

100точек подключения 44
муниципальных 

образований 

Краснодарского края



Краевой конкурс системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края

Онлайн-

голосование

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

ЭТАПЫ И ТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Муниципальный 
этап Конкурса

Зональный
этап Конкурса

Региональный 
этап Конкурса

НОМИНАЦИИ:

 «Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в сетевой форме»;

 «Дистанционные курсы для учащихся системы дополнительного образования детей»;

 «Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы»;

 «Сезонные (заочные) (профориентационные) школы для мотивированных школьников»

Онлайн-трансляция 

конкурса

100 точек подключения

Региональный и 

межрегиональный 

уровень, 687 участников

За 30 минут

!!! 15437 голосов



Конкурсные материалы номинации 

«Дистанционные курсы»



Менторы ФГБУК «ВЦХТ» по тематическому направлению



Трансляция опыта работы

Ямало-Ненецкий АО

Омская область

г. Москва

Республика 
Крым

Хабаровский край

Брянск

Санкт-Петербург

Тюменская область

Свердловская область

Амурская область

Камчатский край

Ивановская область



Положительные и отрицательные стороны онлайн-обучения

 Увеличение нагрузки педагога;

 Отсутствие границ между рабочим и свободным временем (50% времени за 

компьютером);

 Материально-техническая база учреждений дополнительного образования слабая;

 Необходимость работы с мотивацией учащегося;

 Недостаток личного общения;

 Информационная грамотность педагога, выбор платформы для обучения, подготовка 

аудио и видео контентов, необходимость разбираться в цифровых технологиях

Возможность работать с каждым учащимся 

индивидуально;

Автоматизация рутинных процессов;

Игровые задания (в том числе и геймифицированных

заданий: онлайн-игры, викторины, интерактивные задачи и 

др.);

Возможность работать в комфортной обстановке;

Доступность учебных материалов;

Актуальность знаний



Спасибо

за внимание
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 303
rmc23.ru, rmc.23@ya.ru


