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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЦИФРОВОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ



Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации ГД 65/03 от 25 
марта 2020 года «О Методических 

рекомендациях о проведении в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр 

и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также 
индивидуальными 

предпринимателями необходимых 
мероприятий, направленных на 

снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, в 
том числе об организации 

медицинского осмотра детей при 
функционировании указанных 

образовательных организаций в 

режиме свободного посещения» 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 
Федерации 1Д39/04 от 19 марта 

2020 года «О Методических 
рекомендациях по реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, образовательных 
программ СПО и 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий» 

«Методические 
рекомендации по 

рациональной организации 
занятий с применением 

электронного обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий»

«Методические 
рекомендации для 

общеобразовательных 
организаций по 

обеспечению комплексной 
безопасности»

Письмо Министерства 

просвещения Российской 
Федерации от 7 мая 2020 г. № ВБ 

– 976/04 «Рекомендации по 

реализации внеурочной 
деятельности, программы 

воспитания и социализации и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 

с применением дистанционных 
образовательных технологий»

Рекомендации для 
педагогов по организации 
дистанционного обучения 

детей с ОВЗ 

Методические 
рекомендации по 

организация занятости 
обучающихся в летний 
период с применением 

дистанционных технологий 
(лето в режиме он-лайн)



Письмо 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://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-
obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html


ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Программы 
курсов 

внеурочной 
деятельности

Программы 
воспитания и 

социализации

Дополнительные 
общеобразовате

льные 
программы

Срок - до 30 июня 2020 года

Возможно привлечение ресурсов других организаций



Что необходимо предусмотреть для эффективного освоения 
программ и преодоления затруднений обучающихся?

2.  Координация деятельности 
руководителей проектных и 
исследовательских работ обучающихся

Проведение организационных 
родительских собраний 

иеженедельных классных часов 4. 
Регулярное 

консультирование
по техническим и 
организационным 

вопросам

3.  Информирование об актуальном 
расписании дистанционных активностей, 

конкурсных и просветительских мероприятий

5. Дистанционные консультации 
для родителей по вопросам:

•планирования активностей 
для детей в период каникул,

•организации профильного обучения,
•психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ…



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМЫ 
АТТЕСТАЦИИ и 

ТЕКУЩИЙ 
КОНТРОЛЬ

• Формы 
добровольной 

самодиагностики
• Выполнение 

исследовательских, 
проектных, 

творческих работ
• Участие в 
конкурсах и 

соревнованиях 
• ПОРТФОЛИО



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



успехи проблемы

27 мая 2020 г. состоится 

презентация единой 

интернет-платформы  для 

дополнительного 

образования, которую 

запускают Министерство 

просвещения и Агентство 

стратегических инициатив


