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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

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



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Самообучение

• организуется посредством взаимодействия, 
обучающегося с образовательными 
ресурсами, при этом контакты с другими 
участниками образовательного процесса 
минимизированы

Индивидуальное 

обучение

• основывается на взаимодействии 
обучающегося с образовательными 
ресурсами, а также с педагогом в 
индивидуальном обучении 

Обучение  

в группе

• строится на активном 
взаимодействии всех 
участников учебного 
процесса

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Офлайн-обучение Онлайн-обучение

 Видеоконференции

 Текстовые конференции 

 Чаты

 Семинары

 Вебинары

 Видео-консультирование

 Форумы

 Электронная почта

 Wiki-сайт 

 Видеолекции

 Видеоконференции

 Офлайн – Семинары

 Дистанционные

конкурсы 

 Фестивали 

 Выставки 

 Дискуссии 

 Мастер-классы 

 Веб – занятия 

 Электронные экскурсии

 Телеконференции

КОНТРОЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ОФЛАЙН ОНЛАЙН

Выполнение и проверка заданий, 
замечания и комментарии по ним, 

тестирование, опросы

Проведение опросов может 
осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи



ОНЛАЙ-СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий

RMC23.ru Сайт Регионального модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского 

края. Раздел «дистанционное образование» — размещение электронных ресурсов к дополнительной 

общеобразовательной программе.Раздел «медиа-профи» на платформе Moodle (система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда) есть возможность размещения дистанционных курсов 

как электронных ресурсов к ДО программам. 

https://zoom.us/ Платформа Zoom — платформа для конференций дает бесплатно организовывать встречи 

до 100 участников. Групповые звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и аудио.

https://www.webex.com/ Платформа Cisco Webex — платформа для видеосвязи. Это облачные сервисы для проведения 

конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над  документами.

https://openedu.ru/ Платформа «Открытое образование» — предлагает 503 курса от разных российских университетов, 

от экологии почвенных беспозвоночных до самолетостроения и прав человека.

https://vk.cc/arPMTs Microsoft Teams — сервис для связи: видеоконференции, чаты, совместный доступ к документам, 

он работает в пакете сервисов Office 365.

https://vk.cc/8BLbIY Сервисы Google — научные, образовательные и культурные проекты. Главное преимущество служб 

Google — все они объединены и держатся на одном аккаунте Google ( Гугл-класс, Гугл-формы, Гугл-диск).

YouTube Видеохостинг, платформа на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к видеофайлам.

https://vk.cc/arPN0W GoogleHangoutsMeet — бесплатно предлагает премиум-функции сервиса для видеосвязи.

https://yandex.ru/doma#education Сервисы Яндекс (лучше дома) — проект для тех, кто интересуется информационными 

технологиями  и хочет развиваться в этой области.

https://vk.com/@edu-for-distant В-Контакте — организация обучения в группе, для коммуникации преподавателей с 

обучающимися и их родителями, а также для обмена учебными материалами.

https://www.ted.com/talks Видеоплатформа TED — короткие вдохновляющие видео обо всем на свете.

https://site.bilet.worldskills.ru Портал «Билет в будущее» — проект ранней профессиональной ориентации школьников 

6–11 классов.



ОНЛАЙ-СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий в период  режима «повышенной готовности»:

1
РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ (ПРИКАЗ, ПОЛОЖЕНИЕ) ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

в котором определить, в том числе порядок оказания учебно-методической 

помощи учащимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля и итогового контроля по реализуемой программе;

2
СФОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ(И), РЕАЛИЗУЕМЫМИ ПЕДАГОГАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Основание для включения программы в Реестр программ – заявление педагога ДО;

3 СФОРМИРОВАТЬ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, предусматривая сокращение 

времени проведения занятия от 15 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося;

4
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы либо ее части(ей) (модуля, раздела) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по программе либо ее части(ей), консультаций;

5 ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕДЕНИЕ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной готовности»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1 Внести изменения в структурные элементы дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой через электронное 

обучение и с применением дистанционных образовательных технологий;

2 Планировать свою педагогическую деятельность с учетом формы электронного обучения

и с применением дистанционных образовательных технологий; создавать простейшие, 

понятные для учащихся, электронные ресурсы и задания;

3 Выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн-консультаций.

изучить образовательные ресурсы для занятий (платформы, сайты, средства проведения видеоконференций, 

мастер-классы, веб-занятия);

зарегистрировать учащихся на образовательных платформах;

протестировать работу на платформах (попробовать на практике, подключив несколько учащихся);

установить программу, с помощью которой вы организуете онлайн-занятие, научиться в ней работать;

обеспечить контроль подключения учащихся,  дать инструкции  и разъяснения;

спроектировать занятия на ближайшую учебную неделю, подготовить  необходимые материалы, видеолекции, 

задания, презентации, электронные экскурсии, онлайн-семинары, мастер-классы, дистанционные конкурсы,  

фестивали, выставки, веб-занятия, телеконференции;

разработать систему контроля за деятельностью учащихся и за освоением ими общеобразовательной 

программы: оценочные и диагностические материалы.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩЕГОСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДО

в режиме электронного обучения и с применением дистанционных технологий

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАСПИСАНИЕМ ЗАНЯТИЙ (В ЧАТЕ ГРУППЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ);

ИЗУЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА НЕДЕЛЮ (В ЧАТЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И/ИЛИ НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ);

ЗА 5 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЯ НЕОБХОДИМО ОБОЗНАЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ К ЗАНЯТИЮ 

(КОММЕНТАРИИ В ЧАТЕ / ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ), ПОЛУЧИТЬ ИНСТРУКЦИИ ОТ ПЕДАГОГА;

НА ЗАНЯТИИ:

РАБОТАТЬ ОНЛАЙН;

РАБОТАТЬ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ;

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПЕДАГОГА;

ФОРСМАЖОР

если возникли проблемы с интернетом ( «завис» сайт, перегружена образовательная платформа)

ЗАЙТИ В ЧАТ ГРУППЫ И ОБОЗНАЧИТЬ ПРОБЛЕМУ;

ПОЛУЧИТЬ ЗАДАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ;

СДАТЬ РАБОТЫ НА ПРОВЕРКУ В УКАЗАННЫЕ СРОКИ (ФОТО В ЧАТ ГРУППЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБУ ДО КК «ЭБЦ»

в режиме электронного обучения и с применением дистанционных технологий

1433 
обучающихся



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБУ ДО КК «ЭБЦ»

в режиме электронного обучения и с применением дистанционных технологий

Название рубрики Содержание Периодичность

«Экологический марафон 
онлайн» 

Самая масштабная акция теперь проходит в онлайн режиме. Еженедельно в 
рамках этапа акции «Экологический марафон» даются задания участникам

1 раз в неделю
https://www.instagram.com/p/B-puCtQF1ZL/

«Заметки юного эколога» Изучение природных объектов, практические советы по уменьшению 
антропогенного воздействия на природу

1 раз в неделю
https://www.instagram.com/p/B-sK1VkFrvL/

«О природе на английском 
языке»

Повышение познавательного интереса к английскому языку и 
окружающему миру

2 раза в неделю
https://www.instagram.com/p/B-px0gQFRH4/

Stories-Викторина Простые, но неординарные вопросы, моментальный результат — это 
именно те критерии, которые позволяют побудить подписчиков на 
коммуникацию

3 раза в неделю
https://www.instagram.com/stories/ebc_kk/

«Путешествие по 
экологической тропе»

Рубрика «проведет» подписчиков по 8 точкам экотропы Эколого-
биологического Центра, познакомит с ее уникальными обитателями

1 раз в неделю
https://www.instagram.com/p/B-rBpk5lq_p/

«О физике интересно» Мастер-классы по проведению интересных экспериментов, провести 
которые сможет каждый. Физические опыты в занимательной форме .

1 раз в неделю

«Очумелые ручки» Серия экологических мастер-классов про вторичное использование 
материалов

1 раз в неделю

«Экология и закон. Это 
важно!» 

Рассказывает о необходимости соблюдения законодательства РФ по 
природосбережению

1 раз в неделю

«Видеоуроки маленького 
садовода»

Короткометражные обучающие видеоуроки для детей по выращиванию 
растений. 

1 раз в неделю

https://www.instagram.com/p/B-puCtQF1ZL/
https://www.instagram.com/p/B-sK1VkFrvL/
https://www.instagram.com/p/B-px0gQFRH4/
https://www.instagram.com/stories/ebc_kk/
https://www.instagram.com/p/B-rBpk5lq_p/


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГБУ ДО КК «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»

ОНЛАЙН УРОК НА ВИДЕОХОСТИНГЕ 

YOUTUBE

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Для организации обучения применяется смешанная 
модель обучения.

ЗАНЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

https://youtu.be/Ubl20WXh-Jk
https://youtu.be/Ubl20WXh-Jk
https://youtu.be/Ubl20WXh-Jk
https://youtu.be/Ubl20WXh-Jk
https://youtu.be/Ubl20WXh-Jk
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039
https://m.vk.com/video-109567801_456239039


ЗАНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ПРОВЕРКА 
ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 
ПЛАТФОРМЕ РУССКИЙ 
CКРЕТЧ

ОНЛАЙН УРОК НА 
ВИДЕОХОСТИНГЕ 
YOUTUBE

ОНЛАЙН УРОК НА ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ОРГАНИЗУЕТ КОНКУРСЫ 
НА САЙТЕ ВКОНТАКТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГБУ ДО КК «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»

https://scratch.mit.edu/studios/4223465/
https://youtu.be/egmpLd88ndg
https://youtu.be/egmpLd88ndg
https://youtu.be/egmpLd88ndg
https://scratch.mit.edu/studios/4223465/
https://scratch.mit.edu/studios/4223465/
https://youtu.be/Tc4WOx7KIVA
https://youtu.be/Tc4WOx7KIVA
https://youtu.be/Tc4WOx7KIVA
https://vk.com/dvorectvorchestvakk
https://vk.com/dvorectvorchestvakk
https://vk.com/dvorectvorchestvakk


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ВИДЕОУРОК НА ВИДЕОХОСТИНГЕ 

YOUTUBE

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM

Для организации обучения применяется смешанная 
модель обучения

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
РАБОТЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАОУДО ЦВР

 Занятия с применением образовательной 
платформы Learnis https://www.learnis.ru/
Организация и проведение веб-квестов, 
интеллектуальных игр, терминологических 
игр,  использование на занятиях 
интерактивных видео

Занятия туристистско-краеведческой направленности с применением IT-технологий

Применение программы Catching 
Features для отработки навыков 
спортивного ориентирования

Создана онлайн версия 
методической разработки «Тесты 
для занятий по спортивному 
ориентированию».

Проведение 

занятий в  

формате 

конференции  

на платформе 

ZOOM

https://www.learnis.ru/
https://m.vk.com/video-109567801_456239039


Обучающиеся постоянно ведут дневники, видеоблоги и поддерживают связь с тренерами в 

мессенджерах

Тренерами ведётся 
заполнение электронных 
журналов в «Навигаторе 

дополнительного 
образования»

Воспитанники 
ведут видеоблоги

участвуют в 
популярных 

«челленджах»

Все тренировочные планы 
пишутся исходя из уже знакомых 

упражнений. Ведётся строгий 
контроль правильности их 

выполнения

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕНОЛОГИЙ В ГБУ ДО КК «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГБУ ДО КК «АКАДЕМИЯ 

ФУТБОЛА» НА ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГБУ ДО КК «АКАДЕМИЯ 

ФУТБОЛА» НА ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Тренеры постоянно контролируют весь 

тренировочный процесс 
Для организации тренировочного процесса на сайте 
«Академии футбола» размещены индивидуальные 
планы для каждого возраста. 

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР





ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

В МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани

Занятия художественной 

направленности

Занятия 

естественнонаучной  

направленности
https://instagram.com/ort_jar_ptica_snk?igshid=1ue15hh2won

vn https://www.youtube.com/channel/U

CVLWddsig6nd9lIit8Sw-ZA

Занятия технической  

направленности

Занятия социально-

педагогической 

направленностиhttps://vk.com/club159176878

https://instagram.com/smyshli

onysh_snk?igshid=ls6i5mrzs

3uu

https://instagram.com/ort_jar_ptica_snk?igshid=1ue15hh2wonvn
https://www.youtube.com/channel/UCVLWddsig6nd9lIit8Sw-ZA
https://vk.com/club159176878
https://instagram.com/smyshlionysh_snk?igshid=ls6i5mrzs3uu


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

МАУ ЦДО г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ

1 - Акция с #занимаюсьдома,

- Флешмоб "Я самая“,

- Проект-конкурс «История одной    

фотографии».

С 8 апреля запускается:

- Марафон ИЗО «Весеннее настроение»,

- Фонетический марафон по английскому     

языку,

- Конкурс" Семейная мастерская".

@ort_jar_ptica_snk @smyshlionysh_snk

Каждый день для детей

выкладываются задания.

Станция юных 

натуралистов с 

понедельника по 

пятницу в 13:00

проводит кружковые 

стримы

на канале YouTube

2

3
Чаты для общения

во «В контакте»

«Инженеры будущего»

используют для участия

в заочных этапах краевых

и Всероссийских конкурсов

https://www.youtube.com/channel/U

CVLWddsig6nd9lIit8Sw-ZA

https://www.instagram.com/ort_jar_ptica_snk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCVLWddsig6nd9lIit8Sw-ZA


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МБУ ДО ДДЮТ ГОРОД АРМАВИР 

МБУ ДО ДДЮТ
ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ НА ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE

ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM

ОНЛАЙН ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ НА LICHESS.ORG

ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
www. dduyt.ru



Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Красноармейская, 54,

8 (967) 654-38-80, 8 (861) 262-263-0

rmc23.ru, rmc.23@ya.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


