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Нормативно-правовая основа

O Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 
№ 978-Р «Об утверждении основ 
государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха 
и оздоровления детей»

O Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273.

O Постановление «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», от 28 
сентября 2020 № 28. – 49 с.



Летняя 
образовательная школа 

«ОЛИМП»



Онлайн-лагерь
«Ярославская летняя 

математическая школа»

O Возраст обучающихся: от 11 – 17 лет

O Количество часов программы: 64

O Реализация программы – 11 дней



O ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

Статья 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения

O Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 
N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»

O Методические рекомендации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

Нормативно-правовая основа



Онлайн-лагерь
«Ярославская летняя 

математическая школа»

O Общая система онлайн-работы: Discord 

O Видеоконференции. Платформа ZOOM

O Электронная почта

O Телефон









Краткосрочные дополнительные 
общеобразовательные программы

O Количество часов программы: 16

O Возраст обучающихся: от 13 – 17 лет



Google forms – онлайн-инструмент

для создания форм обратной связи

O Бесплатный сервис, необходимо 
только иметь Google-аккаунт

O Возможность создания 
регистрационных форм

O Возможность проводить опросы 
среди обучающихся





– большая веб-платформа

для дистанционного обучения

и создания электронных курсов

Преимущества

O Бесплатное ПО

O Гибкая структура, 
позволяющая организовать 
обучение для больших групп 
обучающихся

O Полная русификация

O Доступ с любого ПК через 
сайт учреждения, не 
требующий дополнительных 
установок

O Контроль за работой 
обучающихся

O Возможность работать 
офлайн

Недостатки

O Долго и сложно 
разбираться, если нет 
опыта работы в 
программе

O Слишком гибкая структура 
– много разбираться и 
изучать







Спасибо за 
внимание !

Байдина И.Л., методист отдела дополнительного 
образования ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»
8 (4852)28-99-35
E-mail: i.baidina@newschool.yar.ru


