
        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                      

                                    « Троицкий детско-юношеский центр» 

 

От  23.03.2020                                                                                         №  1 

                                  Протокол педагогического совета 

Переход на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Присутствовали: Колыхалова Е.Г. 

                                Бороздина Е.В. 

                                Лех Т.В. 

                                Васильева О.В. 

                                Рачилина М.В. 

                                Краснова О.В. (секретарь) 

                                Буцик Л.В. 

 

Повестка дня: 

1. Реализация ДООП в дистанционной форме и с применением электронного 

обучения. 

2. Утверждение Положения об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Возможности Интернет-ресурсов для реализации образовательных программ. 

По первому вопросу: 

1. По первому вопросу выступила Колыхалова Е.Г.. Она проинформировала о  

сложившейся эпидемиологической ситуации и представила документы, на основании 

которых необходим переход на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Бороздина Е.В. представила проект Положения об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, рассказала о работе, проделанной администрацией по методическому 

обеспечению реализации ДООП в дистанционном режиме, сформулировала задачи, 

которые стоят перед творческими объединениями учреждения и педагогами по 

переводу программ в дистанционный режим реализации. Каждое объединение должно 

обеспечить освоение программы в полном объеме, используя он-лайн и офф-лайн 

обучение, существующие ресурсы или разработать свои. 

3. Колыхалова Е.Г. рассказала о возможностях Интернет-ресурсов для реализации 

ДООП, о дистанционных технологиях, об электронном обучении. О возможности 

проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

«Скайп», о возможности записи занятий и размещении их на Яндекс диск. 

 

Решили:  

1. Принять Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Внести изменения в рабочие программы для реализации в дистанционном формате.  

3. Выставить документы на официальном сайте ДЮЦ для информирования 

родителей, обучающихся и педагогической общественности о проделанной работе.  

4. Разработать проект расписания, график консультаций и график проведения 

текущего и итогового контроля реализации ДООП в дистанционном формате. 

 

 

 



Секретарь:                      Краснова О.В. 

 

Повестка дня: 

1.: 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

1.2. Положение о педагогическом совете; 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

1.4. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (дополнительной общеразвивающей) программы; 

1.5. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий 

 1.6. Положение о дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) и рабочих программах, реализуемых в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Троицкий детско-

юношеский центр» 

 1.7. Положение о замещении занятий 

1.8. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 
Заслушали  рабочую группу: Лех Т.В., Радину Е.В., Краснову О.В. Группа 

представила проекты локальных актов, в основу которых взяты 

существующие в МБУДО «Троицкий ДЮЦ» положения, правила, порядок 

(утвержденные в 2015 году). Рабочая группа внесла незначительные 

изменения, в том числе в части наименования учреждения соответственно 

уставу.  

Акт «Правила внутреннего распорядка обучающихся» был уже рассмотрен 

Управляющим советом и имеет согласование. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Принять локальные акты, директору Учреждения утвердить локальные акты 

приказом и выставить их на сайте в сети Интернет. 

 

Секретарь:                      Краснова О.В. 


