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Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных технологий

Письмо МО Оренбургской области
№01-23/2860 от 14.05.2020

https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf


Протокол совещания в режиме видеоконференции с руководителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования от 
13.05.2020 № ВБ-43/04пр

Письмо МО Оренбургской области
№01-23/3093 от 26.05.2020

http://edu67.ru/files/666/protokol-soveschaniya-vb-4304pr-ot-13-05-2020.pdf


Дистанционные формы организации полезной 
занятости детей летом в учреждениях 

дополнительного образования

Мероприятия в дистанционной форме 
(мастер-классы, мастерские, квесты, 

онлайн-зарядка, виртуальные экскурсии и 
др.)

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ с использованием 
дистанционных технологий и электронного 

обучения (в том числе – онлайн-смены)



Содержание дистанционных форм 

• разрабатывается и реализуется образовательными
организациями с учетом потребностей и интересов
обучающихся и их родителей (законных
представителей), в том числе с привлечением ресурсов
других организаций и применением сетевой формы
реализации указанных программ и курсов.

Приказ МО Оренбургской области №01-21/775 от 02.06.2020
«О мерах по организации и проведению летней оздоровительной кампании 

2020 года» (в плане 77 онлайн-мероприятий!)



Образовательные организации могут организовывать 
деятельность обучающихся с использованием:

• образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 
консультации, тренировки, тематические часы, конференции и другие 
активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 
телекоммуникационных систем)



Активности, которые можно включить в план 
мероприятий

Квизы, настольные (например, «Крокодил») и интеллектуальные игры 
(«Своя игра» или «Самый умный»), в которые можно играть онлайн 
через соответствующие приложения или сайты, форматы ТВ шоу

Как провести детский лагерь онлайн?

https://vc.ru/services/129205-kak-provesti-detskiy-lager-onlayn


Образовательные организации могут организовывать 
деятельность обучающихся с использованием:

• возможностей 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)

https://edu.gov.ru/distance


Содержание онлайн-форм
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html

https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html


Образовательные организации могут организовывать 
деятельность обучающихся с использованием:

• ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-
популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении)

https://peremena.media/10-nauchnyh-filmov-dlya-detei/

https://peremena.media/10-nauchnyh-filmov-dlya-detei/


• Образовательные организации могут рекомендовать обучающимся
различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых
знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных
или творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях.

При формировании плана важно соблюдать 
принцип добровольности

https://www.бесплатныеконкурсы.рф

https://бесплатныеконкурсы.рф/


Активности, которые можно включить в план 
мероприятий

Приложения или сайты для онлайн работы:
Just Dance – сайт для танцев вместе с участниками. Вначале рекомендуем ставить 
более легкие танцы, а потом более сложные. Можно даже танцевать с родителями. 
Также может танцевать вожатый, а остальные за ним повторяю

Как провести детский лагерь онлайн?

https://vc.ru/services/129205-kak-provesti-detskiy-lager-onlayn


Содержание онлайн-форм

Письмо МО Оренбургской области
№01-23/3093 от 26.05.2020

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/


Содержание онлайн-форм

vk.com/letodobra

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»

• Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в 
период с 11 мая по 11 июня 2020 года в официальной 
группе Конкурса в социальной сети «Вконтакте»

https://рдш.рф/news/3148


Содержание онлайн-форм

www.prav-pit.ru

Летний кулинарный лагерь 

• Национальная Ассоциация Кулинаров России при 
поддержке компании Нестле разработала специальную 
дистанционную программу воспитания и социализации 
детей школьного возраста 

http://www.prav-pit.ru/


Содержание онлайн-форм

http://konkurs2020.rgotomsk.com

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 
«Познаем Россию и мир с Русским географическим 
обществом»

• Русское географическое общество совместно с
Федеральным центром детско-юношеского туризма и
краеведения при поддержке Фонда президентских
грантов

http://konkurs2020.rgotomsk.com/


Содержание онлайн-форм

http://ynpress-artek.ru/

Всероссийский конкурс «Взгляд в медиабудущее»

http://ynpress-artek.ru/


Содержание онлайн-форм

http://вдпо.рф

МЧС России разработало методические материалы 
виртуального интерактивного обучающего комплекса 
«Пожарно-техническая выставка»

http://вдпо.рф/


Содержание онлайн-форм

https://doit-together.ru/

Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к 
успеху»

• Размещение отчетов в личных кабинетах будет доступно 
до 30 июня 2020 года включительно

https://doit-together.ru/


Содержание онлайн-форм

https://myrosmol.ru/event/45678

Ежегодный областной конкурс «Золотая 
молодежь Оренбуржья»
• Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 1 июля 2020 года в 
системе «АИС «Молодежь России».

• Положение о ежегодном областном 
конкурсе «Золотая молодежь 
Оренбуржья» размещено на 
официальном сайте Молодежь56.РФ.

https://myrosmol.ru/event/45678


Содержание онлайн-форм

www.irazvi.ru

Всероссийский Конкурс молодых архитекторов и 
урбанистов «Идеи, преображающие города»

• Участники конкурса - молодые граждане, учащиеся и 
студенты от 12 до 25 лет

http://www.irazvi.ru/


Содержание онлайн-форм

https://bolshayaperemena.online/

https://bolshayaperemena.online/


В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ образовательными организациями могут быть 

организованы в дистанционном режиме:

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного
образования;
- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 
выполненных обучающимися работ;
- занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или 
с дистанционной передачей видеозаписей упражнений;
- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим
очного присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные
дисциплины);
- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим
дисциплинам в области информационных технологий.



Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации:

1. - обеспечивают проведение ранее запланированных занятий в 
дистанционном режиме, в том числе могут объединять несколько групп в 
рамках одного мероприятия;

2. - информируют родителей (законных представителей) обучающихся о 
добровольности участия в занятиях;

3. - обеспечивают возможность зачисления на дополнительные 
общеобразовательные программы, реализуемые в период применения 
дистанционных образовательных технологий;

4. - обеспечивают возможность демонстрации обучающимися 
индивидуальных достижений в освоении дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе в формате видеозаписей 
выступлений, направления творческих работ в электронном формате, 
участия в соревнованиях в дистанционном режиме;

5. - ведут учет посещения обучающимися занятий и дистанционных 
активностей в объединениях дополнительного образования.



Образовательные организации размещают 
на официальных сайтах и регулярно 

обновляют 

• информацию о запланированных 
активностях и достижениях обучающихся в 
условиях применения дистанционных 
образовательных технологий.



ВАЖНО
1. Проанализировать ресурсы федеральных и

региональных порталов (возможно, разработать
свои онлайн-мероприятия).

2. На сайте каждой образовательной организации
должен быть план онлайн-мероприятий на июнь
2020!

3. В каждой образовательной организации должен
быть определён ответственный за мониторинг
полезной занятости детей.



Алгоритм деятельности организации дополнительного образования 
при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения



Информация о требованиях к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Статья 16. «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об 
утверждении временного порядка сопровождения 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"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020


Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/


Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”



Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
1. Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об
организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том
числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
2. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом (до 30 минут).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
3. Информирует обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе
знакомит с расписанием занятий, консультаций.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
4. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме.

Это не учебная деятельность!

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам подтверждается документально (наличие письменного 
заявления родителя(ей) (законного представителя).

Электронный вариант!

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

В соответствии с техническими возможностями образовательная 
организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на своём портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов (Скайп, Zoom, Discord, 
Google Meet и др.).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

Педагогическим работникам образовательной организации при
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
o рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие,
нужные для обучающихся, ресурсы и задания;

o выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному
лицу образовательной организации рекомендуется взять на себя
организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует
в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Документация онлайн-смены

 Приказ ОО об организации онлайн-лагеря
 Приказ ОО об утверждении дополнительной 

общеразвивающей программы «Онлайн-лагерь»
 Приказ ОО о зачислении на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Онлайн-лагерь»
 Журнал учета проведения мероприятий онлайн-лагеря и 

посещения их обучающимися
 Расписание занятий онлайн-лагеря (на сайте)
 Согласие родителей (законных представителей)



детскийотдых.рф

https://детскийотдых.рф/


ВАЖНО 

• мероприятия из календарей общероссийских 
и региональных значимых мероприятий, в том 
числе посвящённых Году памяти и славы в 
РФ

• информационные баннеры для родителей и 
детей



О Фонде Развития Интернет

Официальный сайт
Фонда  Развития 

Интернет:  
http://www.fid.su/

Информационный
портал

«Дети России Онлайн»:  
http://detionline.com/

Журнал «Дети в  
информационном

обществе»:
http://detionline.com/journa
l/

Facebook:  
http://www.facebook.co

m/F oundIntDev

ВКонтакте:  
http://vk.com/club2773

667 7

Линия помощи
«Дети Онлайн»

http://detionline.com/he
lpline

Благодарим за внимание!

http://www.fid.su/
http://detionline.com/
http://detionline.com/journal/
http://www.facebook.com/FoundIntDev
http://vk.com/club27736677
http://detionline.com/helpline


www.скф.единыйурок.рф

http://www.скф.единыйурок.рф/


Методические рекомендации по рациональной
организации занятий с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/download/2834/


Письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 N ЛБ-С-088-8929 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности")

Письмо МО Оренбургской области
№01-23/2612 от 30.04.2020

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350651/d458a513e4f9e11492296d52c0c52d183afec8fb/


ООДТДМ им. В.П. Поляничко_НПЛ

«Поиск»

online-poisk.ru@mail.ru

Обращаем внимание, что всю статистику по 
учреждениям дополнительного образования 

необходимо присылать: 


