
 



1. На основании Статьи 13, Статьи 2, Статьи 16 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 дополнить дополнительную общеразвивающую 

программу художественной направленности «Духовые и ударные инструменты» 

Разделом 3: 

 

«3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной 
направленности «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа) с 
применением формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В целях предоставления обучающимся возможности осваивать программу 
независимо от местонахождения и времени, расширения возможностей 
образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении 
режимов работы Учреждения (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и 
другим причинам) при реализации программы могут применяться (частично 
применяться) формы электронного обучения 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.  

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

 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 
пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности. 

При реализации программы в форме электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий обучающиеся будут иметь сформированные элементы 
ИКТ-компетенций. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий учебный процесс в Учреждении  
организуется  в соответствии с Правилами применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева».  
 

Формы обучения с использованием цифровых технологий. 
В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные формы 
учебной деятельности: 

урок on-line; 

урок off-line; 

консультация on-line; 



консультация off-line; 

самостоятельная работа обучающегося; 
другие формы учебной деятельности: лекционные занятия, семинары, 

исследовательская работа, проектная работа и др. 
Лекционные занятия могут предполагать как дистанционную коммуникацию с 

педагогическими работниками, так и исключать данное общение за счет 
самостоятельного изучения обучающимися лекционного материала. Лекции могут 
проводиться в режиме реального времени или в записи, а также с элементами контроля, 
видео, аудио и иными средствами мультимедиа, которые делают лекции 
выразительными и наглядными. Данные лекции можно слушать в любое время и на 
любом расстоянии. Преподаватель самостоятельно может принять решение о 
необходимости их конспектировать. 

Семинары представляют собой активную форму проведения учебных занятий и 
предполагают непосредственную дистанционную коммуникацию преподавателей и 
обучающихся, в частности могут проводиться с помощью видеоконференций. 

Консультации являются одной из форм координации работы обучаемых и 
оказания им помощи в самостоятельном обучении, в частности данная форма 
предполагает проведение индивидуальных консультаций и обсуждений. Данная форма 
позволяет организовать постоянную поддержку учебного процесса со стороны 
преподавателя. 

Самостоятельная работа может проводиться как в групповом, так и в 
индивидуальном режиме. Данная форма включает такие формы организации 
познавательной деятельности, как реализация самоконтроля и самодиагностик, 
изучение информационных и образовательных ресурсов. Самостоятельная работа 
учащихся может включать следующие организационные формы (элементы) 
дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, 
прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и 
других учебных и методических материалов и др.  

Коллективная форма может быть парной и групповой и проводится в форме 
конференций, проектной деятельности и др. 

Необходимо отметить, что в учебном процессе могут быть реализованы разные 
формы обучения с использованием цифровых технологий в зависимости от возраста 
обучающихся, от степени их активности и самостоятельности, от специфики учебной 
дисциплины и других факторов. 

 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах: 

тестирование on-line; 

консультация on-line; 

предоставление методических материалов; 
сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 
 

Продолжительность учебных аудиторных занятий при обучении с 
использованием цифровых технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий рекомендуемая продолжительность 
урока: в 1–2-м классе – 20 минут, 3–8-м классе – 30 минут. 

 

Формы и методы контроля. 
При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть изменены формы 



промежуточной аттестации, сокращено количество контролирующих мероприятий. 
Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с Правилами применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева».  

При реализации программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий могут быть изменены формы итоговой 
аттестации, сокращено количество контролирующих мероприятий, требования к 
выпускным экзаменам могут быть изменены в части сложности экзаменационных 
требований, количества произведений в исполняемых экзаменационных программах и 
др. Итоговая аттестация проводится  в соответствии с Изменениями и дополнениями в 
Правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ в МОУ 
ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 
При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо 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. Рекомендуется контролировать выполнение 
обучающимися только домашнего задания. Контролировать и оценивать «классную 
работу» в период дистанционного обучения не рекомендуется.  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий самостоятельная работа обучающихся 
организуется в Учреждении в соответствии с Правилами применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева». 

 

Материально-технические условия реализации программы с применением 
электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

Материально-техническая база при реализации программы с применением 
электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий - стабильный 
интернет; компьютер (ноутбук, планшет или смартфон), наушники, динамики, 
микрофон, веб-камера и т.п.; программное обеспечение. 

 


