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ДООП В ОЧНОЙ ФОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В АИС «НАВИГАТОР»

Модуль 

«Вебинары»

- демонстрация 

экрана;

- демонстрация 

презентации;

- показ 

видеофрагментов;

- проведение 

тестов/опросов;

- общение в чате.

Модуль 

«Занятия и

Проверочные

задания»

- ссылки;

- файлы;

- видеофрагменты;

- обратная связь 

(выполненные 

задания);

- оценка.



Обязательные разделы ДОП

⚫ Пояснительная записка ⚫ Учебно-тематический план
⚫ Содержание программы

⚫ Контрольно-оценочные 

средства

⚫ Условия реализации 

программы

⚫ Список литературы

Актуальность

Цель

Задачи

Планируемые результаты

Наименование разделов, тем

Трудоемкость (ч.)

Дидактические единицы

Термины и понятия

Реферативное описание

Формы организации

Форма оценки и контроля

Процедуры

Методы

Технологии

Диагностические средства

Материально-техническое 

обеспечение;

Информационно-образовательные

ресурсы;

Учебно-методическое обеспечение;

Кадровое обеспечение

Нормативные правовые акты;

С   Список литературы для педагогов;

Список литературы для детей,

родителей,

Список интернет-источников 

по ГОСТ 7.0.100-2018



Пояснительная записка
⚫

⚫

⚫ 1. Актуальность — современность, своевременность, соответствие потребностям общества

⚫ 2. Особенности организации образовательного процесса

⚫ 3. Цель — желаемый конечный результат 4. Задачи - способы поэтапного                                                                                                           

достижения цели (не более 4 задач) 

⚫

⚫ 5.   Планируемые результаты: 

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Цель 1 2 3 4

Личностные
(формирование

гражданской позиции и 

патриотизма; 

Формирование ценностных 

ориентиров)

Метапредметные
(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные)

По направленности

(профилю) 

программы



II. Учебно-тематический план

№ Тема (менее 10 тем) Кол-во часов Формы контроля

1. Введение в деятельность. 1

2. Тема учебного занятия 1

3. Тема учебного занятия 1

4. Тема учебного занятия 1

5. Тема учебного занятия 1

6. Тема учебного занятия 1

7. Тема учебного занятия 1

8. Подведение итогов 1

Итого 8

№ Тема (более 10 тем) Кол-во часов Формы контроля

Введение 1

Раздел  1 Тема  «» (7 ч.)

1.1 Тема учебного занятия 1

1.2 Тема учебного занятия 1

1.3. Тема учебного занятия 1

1.4. Тема учебного занятия 1

1.5. Тема учебного занятия 1

1.6. Тема учебного занятия 1

1.7. Тема учебного занятия 1

Раздел 2 Тема «» (2 ч.)



III. Содержание программы

1. Раздел «Введение»

1.1 Тема «»

Теория: Практика: (на усмотрение учреждения) 

Формы занятия: 

Виды учебной деятельности обучающихся:

Термины:

Форма контроля



IV. Контрольно-оценочные средства

№ 

п/

п

Критерии Показатели Степень выраженности 

показателей

балл Методы 

диагностики

1

1.

1

Теоретические

знания по

программе

Соответствие

теоретических

знаний ребенка

Низкий уровень: 1 Педагогичес

кое 

наблюдение, 

беседа, 

тестировани

е, рефлексия
Средний уровень: 2

Высокий уровень: 3



V. Условия реализации программы

Материально-

техническое обеспечение 

перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых    для    реализации программы

Информационно-

образовательные 

ресурсы 

аудио-, видео-, фото-, интернет-источники

Учебно-методическое 

обеспечение 

учебные пособия, сборники упражнений, дидактические 

материалы, инструкции, технологические карты, учебные и 

контрольные задания

Кадровое обеспечение характеристика профессиональных умений, квалификация 

педагогов,  занятых  в   реализации     программы



VI. Список литературы
Структурированный список литературы:

- список современных нормативных правовых документов;

- список основной и дополнительной научно-методической и учебной 

литературы;

- список научно-популярной и публицистической литературы для 

детей, родителей;

- список электронных образовательных ресурсов.

*Важно в списке литературы указать современные источники (не более 

5 лет).

Список необходимо оформлять  в алфавитном порядке в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.100-2018.



Например,



Общие рекомендации к титульным 

листам ДООП

Авторы-составители:

Утверждает

ся ежегодно 

к новому 

учебному 

году!!!



Методические рекомендации по организации дистанционного

обучения с помощью модулей «Вебинары», «Занятия» 

и «Проверочные задания» автоматизированной 

информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования

города Омска»

ПРАКТИКА









































Спасибо за внимание


