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Лист дополнений и изменений к дополнительной общеобразовательной 

программе «Путешествие в страну английского языка» (далее - 

Программа) 

На основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 29 ноября 

2018 г. № 196;  

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации» от 23.08.2017 № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации» 

образовательных программ»; 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области № 293-мр 

от 03.04.2020 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказа директора МАУДО г. Иркутска СЮН от 06.04.2020 г. № 

65/01-11 «О внесениях изменений и дополнений к дополнительным 

общеразвивающим программ и учебно-методической документации. 

1. В раздел «Пояснительная записка» внести информацию:

 форма обучения - заочная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 режим занятий – продолжительность непрерывного использования 

компьютера на занятиях составляет: для учащихся 1-2 классов - не 

более 20 минут; для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут; для 

учащихся 5-6 классов - не более 30 минут. 

2. Раздел «Методические материалы» дополнить:

Образовательный процесс осуществляется через:

2.1 электронную образовательную платформу (Zoom) для проведения 

мастер-класс, конференция, лекция; 

2.2 электронные образовательные ресурсы: 

 https://www.youtube.com – сайт полезных и интересных видеороликов 

по разным темам английского языка. 

 https://infourok.ru/ - сайт необычных презентаций по английскому языку 

для закрепления материала. 

https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/


 https://nic-snail.ru/ - сайт дистанционных конкурсов, Всероссийских 

интернет-олимпиад для школьников. 

 https://lingualeo.com/ru/ - сайт для изучения английского языка, который 

включает в себя аудио, видео для обучения, различные грамматические 

темы, а также онлайн-тренировки для развития языковых навыков. 

 http://www.autoenglish.org/ - сайт различных проектов, игр, песен, видео 

для обучения английского языка.  

 https://www.study.ru/ - сайт интересных статей, топиков и тестов по 

английскому языку. 

 https://www.translate.ru/ - онлайн-переводчик и грамматика английского 

языка. 

 

3. В раздел «Условия реализации программы» дополнить информацией 

о техническом обеспечении использования дистанционных 

образовательных технологий: 

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения аудио и 

видео звука; 

 выход в Интернет; 

 в случае отсутствия у учащегося персонального компьютера или 

выхода в Интернет, рабочие материалы получают на электронный 

носитель или печатном виде в методическом кабинете учреждения. 
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