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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся,  

в том числе в форме индивидуальных консультаций оказываемых 

дистанционно с использованием информационных  

и телекоммуникационных технологий 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий (далее — Положение) определяет порядок организации  

и осуществления учебно-методического сопровождения освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ или их частей  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа от 23 августа  

2017 года N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Устава Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНЫМ, МЕТОДИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛАМ И ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ  

2.1. Учреждение создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, 

образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, 

обеспечивающие освоение образовательной программы обучающимся независимо 

от его места нахождения. 

2.2. Информационно-технологической основой дистанционных 

образовательных технологий в Учреждении являются: официальный сайт МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», Портал дистанционного цифрового дополнительного 

образования Белгородской области, Российская электронная школа, Электронные 

учебные пособия. 

2.3. Обучающимся доступны также учебно-методические материалы  

из рекомендуемых электронных библиотечных систем (ЭБС). 



2.3. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте, находятся в открытом доступе.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению дополнительных общеразвивающих программ.  

3.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают педагоги 

дополнительного образования, обеспечивающие их подготовку по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

3.3. Учебно-методическая помощь педагога дополнительного образования 

основана на использовании дистанционных занятий, проверке выполнения 

обучающимися домашних заданий, результатов их деятельности и тестировании по 

пройденному материалу. 

3.4. В Учреждении используются следующие основные виды учебно-

методической помощи обучающимся в виде дистанционных консультаций, 

индивидуальной работы обучающихся с педагогами дополнительного образования: 

по телефону, по скайпу, по электронной почте, через мессенджеры и социальные 

сети (Viber, WhatsApp, VK и др.) 

3.5. Консультирование обучающихся осуществляется педагогами 

дополнительного образования.  

 

4. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

4.1 Учреждение создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные  

и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися независимо от места нахождения,  

а также соответствующий уровень подготовки педагогического состава. 

4.2. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи обучающимся, детям с ОВЗ и детям-инвалидам: 

− в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: индивидуальная работа 

обучающихся с педагогом (индивидуальные консультации), в том числе перед 

текущей и промежуточной аттестацией; 

− в виде консультацией в режиме офф-лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

− создание условий для самостоятельной работы обучающихся  посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам 

(электронные учебные пособия по дисциплинам), онлайн-платформам, ресурсам 

электронных библиотечных систем и др.; 

− свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам 

официального сайта МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 


