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1. Нормативно-правовая регламентация применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Современное дополнительное образование сегодня – это среда, которая 

трансформируется под потребности учащихся и их родителей. На это 

нацелен и главный стратегический документ федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». В нем обозначены ориентиры обеспечения доступности 

дополнительного образования и увеличение охвата дополнительным 

образованием детей с ОВЗ до 70% именно за счет использования 

дистанционных технологий. Эти же стратегические ориентиры заявлены и в 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (2021 

год). 

 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ есть три статьи, в которых регламентируется 

применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ: 

1. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ.  

П. 2. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

П. 3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

 

2. Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

П. 1. Под электронным обучением понимается 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. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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П. 2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

П. 3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

П. 4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

П. 5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

 

3. Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

П.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
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информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

В Приказе Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

указывается, что «при разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный №48226) (п. 10). 

Сделан акцент на применении дистанционных технологий в обучение 

учащихся с ОВЗ: «…с учетом особых потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде» (п. 32). 

В Приказе Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

целесообразно отметить следующие пункты Порядка:  

1. П. 3 Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(далее – организации), реализуют образовательные программы или их части 

сприменением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 

обучения или при ихсочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроляуспеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговойаттестации обучающихся. 

2. П. 4. Организации доводят до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

https://base.garant.ru/72116730/
https://base.garant.ru/72116730/
https://base.garant.ru/72116730/
https://base.garant.ru/71770012/
https://base.garant.ru/71770012/
https://base.garant.ru/71770012/
https://base.garant.ru/71770012/


7 
 

3. П. 5 При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

 местом осуществления образовательной деятельности является 

местонахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахожденияобучающихся (ч. 4, ст.16, ФЗ-273); 

 организации обеспечивают соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации 

(ч.1, ст.28, ФЗ-273); 

 организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

4. П. 6. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация 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 (ч.3, ст.16, ФЗ-273); 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

5. П. 9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г., 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г., 25-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации». 

Кроме вышеуказанных нормативно-правовых актов, стоит учитывать 

рекомендации, указанные в Письме Министерства просвещения Российской 

https://base.garant.ru/74031002/
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Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

На уровне образовательной организации необходимо разработать 

локальный акт – Положение, в котором следует отразить алгоритм 

реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий. В качестве примера предлагаем рассмотреть 

«Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО 

ГДДЮТ». 

  

https://base.garant.ru/74031002/
https://base.garant.ru/74031002/
https://base.garant.ru/74031002/
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5.pdf
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2. Организационно-методические особенности применения 

дистанционных технологий в системе дополнительного образования 

Основной особенностью дополнительного образования является 

свободный (самостоятельный) выбор учащимися вида и содержания 

образовательной деятельности. Это очень сильный положительный фактор в 

части мотивации учения. Вместе с тем, именно в области дополнительного 

образования принципиально важным является непосредственное участие 

педагога в прямом общении с учащимися, и, зачастую именно его пример 

практической реализации того или иного вида конкретного упражнения 

решающим образом влияет на эффективность усвоения (освоения) 

конкретных знаний или умений. Таким образом, реальный уровень высокой 

внутренней мотивации учения должен быть поддержан адекватной формой 

взаимодействия с педагогом в условиях ограничения очного общения, в 

условиях реализации дистанционной формы их взаимодействия.  

 

Опыт работы в условиях пандемии свидетельствует о том, что 

реализация дополнительных общеразвивающих программ существенным 

образом отличается от проведения в дистанционном формате школьных 

уроков. Для последних установлены общие федеральные стандарты 

использования сетевых ресурсов, имеется полная (и вариативная) база 

(практически по всем предметам) заданий, теоретического материала, 

средств контроля усвоения учебного материала (тесты, проверочные и 

контрольные работы). И это все имеет единый, централизованный характер. 

Так, например, ресурс «Российская электронная школа» позволяет 

организовать занятия по школьным предметам таким образом, что педагог 

может выступать в роли незримого куратора и контролера действий 

учащегося. Такой формат практически неосуществим в дополнительном 

образовании, а точнее – он не имеет практического смысла в большинстве 

случаев. Как правило, каждое занятие в удаленном формате является 

авторским видео, интерактивной презентацией или видеоконференцией. 

Очевидно, что это требует от педагога соответствующих умений (которыми 

он не всегда владеет) и дополнительного времени по сравнению с обычной 

очной формой образовательной деятельности.  

 

Важной особенностью занятий в дистанционном формате становится 

то, что они, по существу, становятся открытыми занятиями, доступными для 

просмотра в любое время практически любому контингенту 

заинтересованных пользователей. Это, конечно, можно рассматривать как 

положительный момент с точки зрения охвата аудитории, но, вместе с тем, 

накладывает дополнительную ответственность на педагога, автора этих 

занятий. Ему необходимо, по сути, организовать реальную домашнюю 

видеостудию, иметь навыки видеоредактора и монтажера, а, также 

соответствующее программное обеспечение, быть режиссером и оператором 

с перспективой предъявления полученного результата в широковещательном 
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формате. Важно отметить, что это не может быть просто ведением 

видеоблогов, например, поскольку необходимо организовать и постоянный 

контроль качества обучения, и активное участие обучающихся в 

образовательной деятельности. Таким образом, сама структура подготовки 

занятий и их реализации существенно меняется.  

 

В этих условиях встает вопрос о формировании адекватной 

нормативной базы учета учебного времени, что требует соответствующих 

административных решений. Опираясь на опыт реализации удаленного 

формата проведения занятий педагогами дополнительного образования из 

разных регионов нашей страны, можно утверждать, что их занятость 

возрастает при этом существенно. Так, например, подготовка и запись 30-

минутного видеозанятия занимает не менее 3 часов при условии наличия 

соответствующего технического и программного обеспечения и хорошего 

уровня владения средствами редактирования видеоматериала. 

 

Хорошим подспорьем для педагогов является достаточно богатый 

арсенал специализированных интернет-ресурсов по дополнительному 

образованию. Однако его использование также сопряжено с большими 

временными затратами на поиск, ознакомление и редактирование 

необходимого материала. А эта работа довольно сложно учитывается и не 

воспринимается затем как прямое участие педагога. 

 

Можно отметить следующие организационно-методические 

особенности занятий с применением дистанционных технологий в 

дополнительном образовании: 

 

1. Перед педагогом дополнительного образования встала актуальная 

задача поиска адекватных форм дистанционного обучения, приемлемых и 

для учащихся, и для него самого, а главное, таких форм, в которых можно 

реализовать, не потеряв сути, основную цель деятельности творческого 

объединения, студии, кружка, секции. Решение этой задачи дополнительно 

потребовало значительного времени. В силу нестандартного изменения 

образовательных условий многие стороны очных занятий, а по некоторым 

направлениям даже критически важные аспекты, могут оказаться 

трудноосуществимы в новой ситуации. Это новая задача, поэтому путь, по 

которому приходится идти, сопряжен с ошибками, наполнен заметным 

творческим напряжением, обязывает заняться психологической перестройкой 

самого себя, своим самообразованием.  

 

2. Гораздо больше времени, по сравнению с традиционной формой 

занятий, занимает отбор и подготовка учебного материала, а также заданий 

для проверки/самопроверки его усвоения учащимися. Существенное время 

занимает верификация учебного контента и анализ его методической 
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эффективности, так как большинство (к сожалению) учебных и учебно-

методических материалов имеющихся, например, в интернете, содержат либо 

явные ошибки, либо не вполне корректное изложение темы занятия. Только 

грамотный педагог, владеющий на достаточно высоком уровне пониманием 

и знанием своего предмета, способен, путем исследования интернет-

контента, подобрать необходимый материал по теме планируемого занятия. 

Или же самому педагогу приходится самому создавать видеозанятие, что 

также требует дополнительных временных и материальных затрат. В 

частности, проведение занятий по физике, астрономии, химии, биологии, 

требующие использования в процессе натурного эксперимента, 

задействования специализированных приборов и материалов, или каких-либо 

наглядных пособий – просто невозможно в домашних условиях. Возникает 

необходимость поиска и подбора соответствующего доступного наглядного 

материала в интернете, что существенно удлиняет и осложняет подготовку к 

занятию.  

 

3. Организация обратной связи с учащимися в режиме удаленного 

общения, которая в естественных условиях обычного занятия реализуется 

автоматически и очень быстро, требует поиска адекватного решения в 

условиях удаленного взаимодействия.  

 

4. Очень важной особенностью обсуждаемого формата взаимодействия 

педагога и обучаемых является необходимость разработки системы 

дополнительных стимулов освоения учащимися содержания наших 

программ, которые не требовались при непосредственном взаимодействии 

педагога и обучаемых (например, введение системы сертификатов при 

последовательном прохождении этапов обучения). В данном направлении 

необходима активизация усилий, так как этот вид деятельности пока 

отсутствует в структуре организации дистанционного обучения. 

 

5. Опыт практической работы свидетельствует, что при удаленном 

формате нет однозначной, со 100% вероятностью, возможности контроля 

прямого участия всех зарегистрированных пользователей в текущем занятии, 

что приводит к естественному выводу о неприменимости этого критерия для 

оценки эффективности и качества работы педагога в условиях удаленного 

взаимодействия с учащимися. 

 

6. Важной особенностью дистанционных занятий в дополнительном 

образовании является организация контроля за соблюдением правил техники 

безопасности. Программы гуманитарного направления имеют меньшие 

потенциальные риски в данном отношении, но, например, программы 

естественнонаучного, общефизического и спортивного направлений в части 

выполнения практических заданий должны реализовываться при полном 

соблюдении всех норм безопасности в домашних условиях.  
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Кардинально изменившаяся ситуация не только в образовательной 

сфере, но и в обществе в целом, приводит к выводу, что перестройка системы 

дополнительного образования, скорее всего, потребует готовности к 

реализации образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий, возможно, в смешанном, гибридном формате, органично 

сочетающем очную и дистанционную формы взаимодействия педагогов и 

обучающихся.  

 

В связи с этим, Министерство просвещения России разработало, 

опубликовало и направило в регионы методические рекомендации по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий1, а 

также внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий2. Данные рекомендации 

описывают примерные направления и условия реализации внеурочных, 

воспитательных и дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Образовательным организациям даны рекомендации по 

использованию: 

 актуальных образовательных технологий (мастер-классы, 

развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и 

спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 

                                                           
1Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 
2Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

технологий». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://base.garant.ru/74031002/
https://base.garant.ru/74031002/
https://base.garant.ru/74031002/
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 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

 

Даны рекомендации по формам промежуточной аттестации и текущего 

контроля: 

 формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и 

компетенций, выполнение исследовательских, проектных или творческих 

работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве 

результатов освоения образовательных программ; 

 портфолио – сведения о достижениях в освоении курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, результативном участии в мероприятиях в рамках программы 

воспитания и социализации, в том числе о выполненных проектных и 

творческих работах, победах в конкурсах для формирования портфолио 

обучающихся, на условиях их или их родителей (законных представителей) 

добровольного согласия на обработку персональных данных. 

В указанных рекомендациях также обозначены и перечислены 

актуальные направления и формы деятельности в рамках реализации 

внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ, 

программ воспитания. 

Уже очевидно, что мы вступили в эру новой реальности, требующей 

существенных изменений образовательной сферы в части организации 

занятий, методики их проведения и содержательного наполнения, контроля 

качества полученных результатов и активного использования возможностей 

дистанционной формы взаимодействия педагогов, учащихся и 

воспитанников. Как верно отметил премьер-министр РФ М. В. Мишустин, 

«…компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы 

говорим лишь о разумном и оправданном использовании технологий в 

дополнение к традиционному обучению». 
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3. Технологические возможности проектирования 

дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Дистанционные образовательные технологии позволяют сегодня более 

тщательно и детально планировать организацию деятельности 

обучающегося, обеспечить четкую постановку целей и задач, своевременное 

размещение учебных материалов. С их помощью достигается 

интерактивность как максимально возможная «обратная связь» между 

обучающимся и преподавателем, они также позволяют использовать 

различные средства и приемы для мотивации обучения и предусмотреть 

модульный принцип построения курса дистанционного обучения. 

Однако, если школьному учителю доступны уже готовые электронные 

образовательные ресурсы (Яндекс учебник, ЯКласс, Учи.ру и мн. др.), то 

педагог дополнительного образования не всегда может ими воспользоваться 

в силу уникальной специфики содержания своей программы. В этом случае 

ему фактически приходится создавать свои цифровые образовательные 

ресурсы. В чем же отличия между ЭОР и ЦОР? 

Электронные образовательные ресурсы – это средства программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения учебного 

процесса. К ним также можно отнести электронные издания, информация на 

машиночитаемых носителях и та, которую можно найти в сети как 

локальной, так и глобальной. ЭОР авторы нацпроекта «Образование» 

именуют учебные материалы, для воспроизведения которых применяются 

электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР относят учебные 

видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых довольно 

бытового магнитофона или CD-плейера. Максимально эффективные и 

современные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.  

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой 

форме фото, видеофрагменты и видеоруководства,статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, графические и картографические материалы, звукозаписи, 

аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, текстовые 

бумаги и другие учебные материалы, нужные для организации учебного 

процесса3 

Для того, чтобы спроектировать актуальную дополнительную 

общеразвивающую программу с применением дистанционных 

образовательных технологий педагогу, на наш взгляд, стоит начать создавать 

свои ЭОР и ЦОР, обеспечив возможность реализовать обучение в онлайн-

среде в любых условиях. Существуют следующие оптимальные 

                                                           
3 Что такое ЭОР и ЦОР? [Электронный ресурс]. –  URL: http://hi-

electres.ru/index.php/pages/eor-i-tsor/143-chto-takoe-eor-i-tsor 

 

http://hi-electres.ru/index.php/pages/eor-i-tsor/143-chto-takoe-eor-i-tsor
http://hi-electres.ru/index.php/pages/eor-i-tsor/143-chto-takoe-eor-i-tsor


15 
 

технологические варианты (платформы для создания цифровых 

образовательных ресурсов): 

 

1. ClassTools.NET http://www.classtools.net/. Его создатель – 

английский педагог Рассел Тарр. С помощью этого сервиса вы можете в 

считанные минуты создать свою дидактическую игру или создать учебную 

диаграмму, воспользовавшись одним из шаблонов. Алгоритм работы 

достаточно прост: набираете по шаблону вопросы и ответы. С помощью 

Генератора игр подбираете наиболее подходящий для вас вариант и 

запускаете. В сервисе есть возможность сохранить игры на компьютере в 

виде .html файла, разместить на страничках сайтов и блогов или поделиться 

ссылкой. Есть возможность установить пароль на режим редактирования 

готовой работы. Большинство дидактических игр можно успешно 

использовать с интерактивной доской. Сервис также позволяет 

преподавателям и школьникам создавать интерактивные диаграммы для 

эффективного проведения презентаций, защиты проектов, аналитических 

докладов, планирования мероприятий и т.д. Для начала работы 

регистрироваться не нужно. Сервис на английском языке, но поддерживает 

кириллицу при создании материалов. 

 

2. Онлайн сервис для создания карточек BrainFlips 

http://www.brainflips.com/. С помощью сервиса можно изготовить карточки 

по предмету преподавания и тут же начать работать с ними. Карты-задания 

объединяются в колоды. В карточку можно добавить видео, аудио или фото 

для того, чтобы включить все каналы восприятия информации. Также можно 

пользоваться карточками других участников сервиса. Формат использования 

карточек выбирается преподавателем. Сервис создан специально для 

учителей. Есть возможность создавать группы, подключать к группе 

участников. Сервис на английском языке, но поддерживает кириллицу. 

Названия групп, карточек, колод карточек и описаний только на английском 

языке. Перед началом работы требуется регистрация. 

 

3. Образовательный сайт Zondle http://www.zondle.comне только 

предоставляет бесплатные онлайн дидактические игры для начальной и 

средней школы, но и предлагает учителю проявить творчество, подготовить 

увлекательные игры по любому из учебных предметов. Достаточно 

зарегистрироваться в Zondle, выбрать тему и создать список выбранных игр. 

Возможны три уровня создания образовательного ресурса: 

 Создание игры по шаблону: это самый простой вариант. Учитель 

набирает ряд заданий по конкретной теме. Затем вы можете посмотреть, как 

ваши задания будут реализовываться в имеющихся на сайте различных 

играх. Каждая из иконок представляет собой готовую игру. Останавливаете 

свой выбор на одной из них и вносите свои коррективы. Ваши игры 

http://www.classtools.net/
http://www.brainflips.com/
http://www.zondle.com/
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сохраняются на удалённом сервере. Вы можете также встроить их на свой 

сайт или блог. 

 Создание авторского пакета: пакет представляет собой 

последовательность страниц, которые могут содержать текст, изображения, 

видео, аудио и, конечно, Zondle игры и выбранные предметные темы. 

 Создание игры с нуля: вы сами подбираете персонажи, фон, 

стационарные объекты, ландшафт. Подбираете звуковые эффекты, а также 

эффекты анимации и передвижения. И уже под эту игру придумываете 

задания. 

Конструктор позволяет создавать игры не только для индивидуальной 

работы ученика на компьютере, но и использовать большой экран для 

фронтальной и групповой работы или интерактивную доску. На сайте 

создано сообщество учителей, которое обменивается созданными ресурсами. 

Для начала работы необходимо зарегистрироваться, создать материалы, 

обозначить класс, и начать работать с использованием новых возможностей. 

Впрочем, вы можете воспользоваться ресурсами даже без регистрации. 

 

4. Moodle – бесплатная система электронного обучения. Это открытое 

веб-приложение, на базе которого можно создать специализированную 

платформу для развития студентов или сотрудников.Через систему 

электронного обучения Moodle вы можете обучать и тестировать учеников со 

всего мира на расстоянии. Важную роль в платформе играют плагины – 

модули, которые помогают изменить дизайн и расширить функциональные 

возможности системы. 

На сегодня Moodle– одна из самых популярных платформ 

электронного обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и ею 

пользуются крупные университеты во всем мире. 

 

Преимущества платформы:  

 бесплатное программное обеспечение;  

 OpenSource система, которая позволяет создавать дополнительные 

модули и расширения;  

 удобные встроенные редакторы для создания курсов и их 

наполнения; 

 разные форматы обучения: аудио, видео, тестирование; лекции, в 

которых есть обратная связь;  

 возможности для проектного обучения;  

 доступ к мобильному приложению;  

 аналитика и отчётность; 

 возможности для дифференцированного обучения студентов; 

 более 100 языков, в том числе и русский. 

 

Недостатки платформы:  
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 установка требует определённых знаний в сфере программного 

обеспечения;  

 необходимо выкупить сервер или хостинг для хранения ПО; 

 сервис использует много ресурсов, что может повлечь 

дополнительные расходы;  

 нужна дополнительная настройка интерфейса и доработка 

программ;  

 для применения необходимо пройти обучение. 

 

5. GoogleClassroom или «Гугл Класс» – интернет-сервис для онлайн-

обучения. Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и тестировать 

учеников. По сути, компании Google собрала в одном сервисе несколько 

своих инструментов. Среди них, диск для хранения файлов, GoogleDocs для 

публикации текстовых лекций, презентации, опросы, сервис для видеовстреч 

и календарь для планирования обучения. 

У интернет-гиганта Google всегда было много инструментов, которые 

позволяли успешно обучаться. GoogleClassroom стал своеобразным центром, 

объединившим в себе все возможности сервиса. Это не классическая 

образовательная платформа для дистанционного обучения, а скорее набор 

инструментов для совместной работы.  

 

Преимущества платформы:  

 простая регистрация;  

 русский язык интерфейса;  

 больше подходит для организации уроков в школах;  

 мировой бренд. 

 

Недостатки платформы:  

 использование только инструментов Google;  

 самый ограниченный набор образовательных элементов;  

 неудобные ссылки;  

 нет возможности автоматической проверки работ. 

 

6. Tilda – онлайн-конструктор сайтов с интуитивно понятным 

интерфейсом. Структура шаблонов, тип и возможности редактора идеально 

подходят для оформления одностраничных сайтов. Tilda позволяет создавать 

большое количество типов сайтов: лендинги, визитки, магазины и блоги. 

Основное преимущество движка – гибкая настройка дизайна и структуры 

страниц. 

Самое интересное в Tilda – WYSIWYG-редактор. Страницы в нём 

необходимо собирать из готовых секций (целых блоков), после чего их 

внешний вид и контент можно детально настроить. Логично предположить, 

что широта возможностей сайта во многом зависит от доступных наборов 

секций, но их довольно много. 
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Плюсы Tilda: 

 поддержка вставки кода и интеграций функциональности других 

сервисов; 

 ZeroBlock – встроенный конструктор секций; 

 регулярные обновления, в том числе, ассортимента готовых секций; 

 удобный редактор, множество вариантов оформления блоков; 

 встроенный магазин с неплохой функциональностью и степенью 

удобства администрирования; 

 встроенная бесплатная CRM, удобная и простая в использовании; 

 приличный встроенный магазин и блог; 

 продвинутые настройки типографики сайта; 

 интуитивный интерфейс с приятным дизайном; 

 возможность экспорта файлов сайта, что позволяет легко 

мигрировать на свой сервер. 

 

Минусы Tilda: 

 одностраничные шаблоны; 

 нет встроенных специализированных средств для сбора статистики 

и анализа конверсии лендингов; 

 неудобный процесс создания многостраничных сайтов; 

 нет встроенных A/B-тестов; 

 медленная и недостаточно служба технической поддержки; 

 завышенная стоимость базового тарифного плана; 

 малое количество дискового пространства на тарифах. 

 

В качестве примера приведем опыт проектирования программы 

социально-гуманитарной направленности «Маршрут к успеху». В МБУ ДО 

ГДДЮТ в течение двух лет с 2019 году успешно функционирует детское 

творческое объединение «Маршрут к успеху», в котором занимается 16 

учащихся 14-18 лет. Оно было создано целенаправленно для реализации 

задач профориентационной работы с подростками. Объединение появилось 

одновременно с внедрением в г. Нижний Тагил системы 

персонифицированного дополнительного образования. Обучение старших 

подростков и старшеклассников ведется на основе дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической (социально-

гуманитарной) направленности, которая прошла сертификацию в 2019 году.  

Актуальность программы была обоснована тем, что проблемы 

самоопределения подростков особенно резко обостряются в периоды 

социально-культурных трансформаций, политико-экономических кризисов, 

отличающихся стремительными изменениями привычных моделей 

жизнедеятельности. У подростков происходит смещение гуманистических 

ценностей на прагматические, отсутствие четко заданной системы этических 

норм часто создает трудности в формировании их духовно-нравственной 
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сферы. В современных условиях развития общества остро встают вопросы о 

позитивном личностном самоопределении подростков, о выборе ими 

ценностных ориентиров, осознанном построении своей жизни, обретении 

ими внутренней целостности и активной позиции в обществе. 

Занятия в объединении «Маршрут к успеху» способствуют развитию 

представлений учащихся о себе, о своем месте в мире, своих смыслах и 

ценностях, для осознания своей личностной позиции. При этом они 

позволяют развивать универсальные учебные действия, формировать 

коммуникативную компетентность, осваивать разные формы и методы 

общения, осознавать свои возможности в этой области, необходимые во всех 

профессиональных видах деятельности (софт скиллс).  

Цель занятий – развитие личностного и профессионального 

самоопределения у учащихся. 

Задачи занятий: 

 способствовать формированию образа я, позитивного образа 

будущего, целостной картины собственной жизни; 

 обеспечить условия для выбора своего жизненного пути; 

 развивать ценностно-смысловую сферу и эмоционально-волевую 

сферы 

 развивать творческий, культурный и коммуникативный потенциал 

учащихся. 

 укрепить стремление к самореализации и самоактуализации.  

Программа рассчитана на 1 год обучения: стартовый уровень. 

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 часа.  

Успешный опыт реализации программы был качественно переработан, 

а ее содержание углублено с помощью создания ЭОР на платформе Тильда. 

Совместно с педагогом-психологом был спроектирован интерактивный курс 

психологической самопомощи для подростков «#PRO МЕНЯ». Прямая 

ссылка на ресурс с курсом: http://project3634367.tilda.ws/. 

 С помощью этого курса программу можно реализовать с применением 

дистанционных образовательных технологий. Над курсом велась работа в 

течение двух месяцев от замысла до воплощения. Этот ресурс станет 

большой поддержкой современному подростку в процессе поиска своей 

идентичности, в построении позитивной Я-концепции, в целях личностного и 

профессионального самоопределения. 

Предлагаем вашему вниманию небольшое путешествие по страницам 

нашего интерактивного курса. 

http://project3634367.tilda.ws/
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Для начала подростку предлагается пройти простой тест, который 

поможет им наглядно увидеть то, насколько сбалансированной является их 

жизнь. Методика «Колесо жизненного баланса» поможет проверить, что же 

является их ресурсными направлениями, а куда придётся приложить усилия, 

чтобы развиваться равномерно. 
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После прохождения методики предлагается перейти к процедуре 

подкачки шин, а значит, проработать свою проблемную сферу. Представлены 

следующие проблемные сферы: здоровье, духовность, окружение, 

обеспеченность, отношения, самосовершенствование, призвание, яркость 

жизни.  
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«Подкачка» любой проблемной зоны начинается с четырёх шагов.  

 

Шаг первый «Определяемся со смыслами» - на данной странице подросток 

изучает всё о своей проблемной зоне-читает статьи от психологов, смотрит 

видео, читает высказывания известных людей. 
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На втором шаге «Диагностируем свое состояние» с помощью 

различных методик и тестов ребёнку предлагается изучить уровень развития 

своей проблемной сферы. 

 
Шаг третий «Прокачиваем свой ресурс». Здесь подростку предлагается 

проработать свою проблемную сферу с помощью изучения разных статей от 

современных специалистов, с помощью познания разных практик. Каждый 

шаг иллюстрирован современными рисунками, что поможет привлечь 

внимание подростка к его проблемной сфере и помочь найти выход из 

затруднительного положения, и, наконец, познать себя, узнать какой я есть. 

 
Шаг четвертый «Оцениваем результат». На данном шаге подросток 

оценивает то, насколько хорошо прошла «прокачка» его ресурсов. 

Обязательно по завершению этого шага во всех сферах даются 

рекомендации: «Что почитать?» и «Что посмотреть?» с целью наиболее 

качественной проработки своей проблемной сферы.  
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Теперь я вам предлагаю совместно со мной пройти по разделам 

данного сайта и проработать свою проблемную сферу. Итак, мы с вами 

прошли методику и обнаружили, что наша проблемная сфера — это 

«Самосовершенствование».   

 
Выбираем нашу проблемную сферу: 

 
Мы вышли на ресурс «Самосовершенствование». Перед нами 4 шага: 
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Делаем первый шаг:«Определяемся со смыслами». 
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Шаг второй «Диагностируем свое состояние». Выбираем любую из 

предложенных методик. Эти ссылки ведут нас на интернет-ресурсы. 

Результат мы получаем сразу. 
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Переходим к шагу третьему «Прокачиваем свой ресурс». Здесь нас 

ждёт «помощь» в прокачке нашего ресурса, которая поможет ответить на 

значимые для нас вопросы и найти верное решение.  
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И, наконец, наш ждёт кульминация, тот шаг, ради которого мы 

проделывали этот путь. Шаг четвертый «Оцениваем результат». В этом 

разделе предлагаются различные методики для самооценки. 

 
 

 
В качестве дополнительных материалов по каждому ресурсу мы 

предлагаем рубрики «Почитать» или «Посмотреть». 
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В нашем курсе очень много вариантов упражнений и методик, которые 

можно сделать самостоятельно, а потом результаты обсудить с педагогом.  

Представленный ЭОР позволяет реализовать программу «Маршрут к 

успеху» с применением дистанционных образовательных технологий на 

базовом и продвинутом уровнях, постепенно осваивая с учащимися все 

предложенные материалы и достигая таким образом образовательных 

результатов.   


