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Краткосрочные программы

Краткосрочные программы – это образовательная 

программа, ограниченная сроком реализации не более 

4 месяцев и объемом не менее 8 академических часов.



• К краткосрочным дополнительным 
общеобразовательным программам относятся 
и программы, реализуемые в каникулярный 
период, в течение небольшого срока 
(оптимальный период - лагерная смена).

• Содержание краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (п.4 ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»).



Преимущества краткосрочных программ:

• Для обучающихся – возможность попробовать 
себя в разных видах деятельности, 
возможность определиться с выбором 
направления деятельности;

• Для родителей – возможность разобраться с 
логикой дополнительного образования, понять 
преемственность его ступеней, наметить 
общую линию индивидуального развития 
своего ребенка;

• Для педагогов – реальный шанс сформировать 
контингент детей, а также, стимул к разработке 
базовой программы.



Дистанционные образовательные 

технологии:

• Дистанционное образование – это способ обучения на расстоянии. 

• Технология дистанционного обучения - это одна из 

перспективных технологий в системе дополнительного образования. 

• Благодаря современным информационным технологиям 

обучающиеся могут использовать различные информационные 

ресурсы.

• Это актуально на сегодняшний день и очень востребовано.

• Обучающиеся самостоятельно используют самые разные 

источники информации, тем самым, приобретают знания, сами для 

себя определяют способы познавательной деятельности.

• Познавательная деятельность носит активный характер, 

способствует раскрытию внутренних резервов каждого ребёнка



Достоинства дистанционного 

обучения:

• Отсутствие географических ограничений

• Доступность, открытость и гибкость 
взаимодействие участников учебных программ

• Индивидуальный график обучения

• Экономия времени и материальных затрат

• Социальное равноправие в отношении всех 
категорий учащихся,

• Технологичность

• Возможность доступа к различным источникам 
информации

• Возможность получения информации 
разнообразной по объему и содержанию



Формы дистанционного образования:

• Вебинары – это семинар или лекция, урок в онлайн-режиме посредством 
видео. (WhatsApp,Viber,Zoom и др.)

• Хранилище или банк знаний - ваша личная база с материалом, который 
вы будете давать обучающимся дистанционно, назначать курсы, тесты, 
отслеживать успеваемость и анализировать результаты.

• Формы урока и программы для их создания.

• Задания в формате презентации.

• Задания в формате видео ролика. Скаченный по теме, созданный вами.

• Тест

• Кроссворд

• Анкета

• Лекция

• Игра

• Практика

• Чат – занятия

• Телеконференции

!!! Единой универсальной системы дистанционного 
обучения нет. Каждое решение подходит для 
определенных задач



Оценка

эффективности дистанционного обучения

!!! после запуска дистанционного обучения, 

убедитесь, в его эффективности:

• собирайте отзывы детей и родителей

• сравнивайте достижения тех, кто учится 

дистанционно и очно;

• регулярно проводите срезы знаний;

• отслеживайте, как меняются успехи 

обучающихся, улучшаются ли показатели 

работы.



Вариант № 1



Создание программы 



Форма обучения – дистанционные 

образовательные технологии



Вариант № 2







АИС «Система дистанционного 

образования» (СДО)

СДО позволяет реализовывать дистанционные 

образовательные программы или часть 

программы (дистанционные курсы)
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