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Уфа 2020 

На основании следующих документов: 

- Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»; 
- Указа Главы Республики Башкортостан от 25 марта 2020 года № УГ-123 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 
связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nСoV)»»; 
- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ", утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 23.08.2017 N 816 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 
- Методических рекомендаций 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, письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 
№ ГД-39/04; 
- Методических рекомендаций для педагогов по проведению занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий в учреждениях дополнительного 
образования Республики Башкортостан, Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан, ГАУ ДПО ИРО РБ 
- Положения об использовании дистанционных образовательных технологий в 
образовательной деятельности Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр 
«Росток» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
внести в  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МБОУ 
ДО «ДЭБЦ «Росток» 

1.Край родной Башкортостан 
2.Экотуризм 
3.Юный краевед 
4.Юный архитектор 
5.Робознайка 
6.Студия «Струна» 
7.Экодизайн 
8.Арт-мастерская 
9.Студия «Пишу по-своему» 
10.Хореографическая студия «Conbrio» 
11.ТЛ «Пространство» 
12.Палитра 



13.Познай себя 
14.Умный язычок 
15.Шаг в будущее 
16.ЭкоЛайф 
17.Студия «Русское слово» 
18.Экологическая азбука 
19.Юный генетик 
20.Юный биотехнолог 
21.Экос 
22.Ребятам о зверятах 
23.В мире животных 
24.Биохимия 
25.Окно в природу 
26.Окружающий мир 
27.Прогрессивная медицина 
28.PLANTA мир 
29.Человек и его здоровье 
30.Я – исследователь 
31.Занимательная зоология 
32.Юный эколог 
33.Доказательная биология 
34.Флорист-дизайнер 
35.Студия бального танца «Визави» 

1. Нормативную базу ДООП дополнить следующими нормативными 
документами: 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ", утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 N 816 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 

- Методических рекомендаций 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, письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 
№ ГД-39/04; 

- Методических рекомендаций для педагогов по проведению занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий в учреждениях дополнительного 
образования Республики Башкортостан, Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан, ГАУ ДПО ИРО РБ; 

- Положения об использовании дистанционных образовательных технологий в 
образовательной деятельности Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр 
«Росток» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

внести в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» 

2. Пояснительные записки ДООП дополнить следующим содержанием: 



«Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
осуществляется в очной форме. При возникновении необходимости возможна реализация 
данной программы в дистанционной форме, с применением электронного обучения и 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

В зависимости от технических возможностей различают 2 способапроведения 
дистанционных занятий: 

1 . Занятия с применением кейс -технологий (технологий передачи 
учебныхматериалов на бумажных и электронных носителях), при которых 
достаточно,чтобы программные средства, установленные на компьютере, были 
способныобработать информацию, предоставленную педагогом. Обучающийся 
долженбыть обеспечен электронной почтой и собственным электронным адресом. 

2. Онлайн занятия в интернете, где коммуникации используютсяпостоянно. 
Обучающийся должен иметь свободный доступ к интернету, иметьсобственный 
электронный адрес.Дистанционную работу можно проводить одним из двух способов 
илииспользовать их комбинацию 

В зависимости от способа коммуникации учащегося и педагога возможны различные 
типы организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Формы проведения занятий 
Формы проведения виртуальных занятий весьма разнообразны, это и: лекция (в 

режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 
аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 
носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 
включением аудио, с включением анимации); самостоятельная работа по сценарию 
(поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; конференция в 
форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная работа; 
тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 
контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); консультация.  

Обучение в образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная 
работа с ребенком осуществляется через Интернет посредством Web–камер в режиме on-
line и off-line. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные 
информационные образовательные ресурсы:  
- ZOOM https://zoom.us/ 
- VIDEOUROKI.NET https://videouroki.net/blog/ 
- РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА https://resh.edu.ru/ 
- GOOGLE CLASSROOM https://classroom.google.com/u/0/h 
- ЯКЛАССhttps://www.yaklass.ru/ 
- УЧИ.РУ https://uchi.ru/ 
- LEARNIS https://www.learnis.ru/howto.html 
- Seterra - Географические Онлайн Игры https://online.seterra.com/ru 
- MoodleCloudhttps://moodlecloud.com 
- ЯНДЕКС ДИСК https://disk.yandex.ru/ 
- Google Dick https://drive.google.com 
- iNaturalisthttps://www.inaturalist.org 
- Сканексhttp://www.scanex.ru 
- Канал ДЭБЦ «Росток» на YouTube.com https://www.youtube.com/channel/
UC8VMLUQOs2CwjPyj0S0Q3lQ 
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- социальная сеть Vk.com https://vk.com/demadebc ,https://vk.com/drostok, 
- социальная сеть Инстраграмhttps://www.instagram.com/debc_rostok/ . 
- МессенджерWhatsapp 
- e-mail 
- Skype и другие». 
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Возраст обучающихся 14 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Автор-составитель: 
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Уфа – 2020 

Изменения в 
календарном учебном графике 

«Флорист-дизайнер» 

№ Тема занятия Количество 
часов

Дата проведения

Планир
уемая

Фактич
еская

54 Виды цветников 2 24.03

55 Создание проекта «Цветочная клумба» 2 27.03

56 Создать проект рекреации ДЭБЦ Росток 2 31.03

57 Чертежи в ландшафтном проектировании 2 03.04

58 Выполнение рабочего чертежа: генплан участка 2 07.04

59 3-Dтур виртуальная экскурсия «Уникумы 
Никитского ботанического сада» 

2 10.04

60 «Язык цветов или Салям» 2 14.04

61 Конференция: Современная флористика 2 17.04

62 «Секреты идеального букета» 2 21.04

63 Конференция: Выполнение рабочего чертежа 
«Дендроплан»

2 24.04

64 Топ 13 первоцветов 2 28.04

65 Колористика. Как пользоваться цветочным 
кругом?

2 05.05

66 «Цветы победы» 2 08.05

67 Все о сухоцветах 2 12.05

68 Украшение стола 2 15.05



69 3 - D т у р в и р т у а л ь н а я э к с к у р с и я 
«Биоразнообразие растительного мира 
Центрального Ботанического сада города 
Минска»

2 19.05

70 Конференция «Считаем стоимость букета» 2 22.05

71 Анкетирование 2 26.05

72 Итоговое занятие 2 29.05

Итого 38


