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Создание и реализация дистанционной программы естественнонаучной 

направленности «Я – ответственный владелец» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» устанавливает цель вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Данные цели преследует и Национальный проект «Образование», реализуемый 

в Российской Федерации в настоящее время. В рамках данного Национального проекта 

реализуется Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», направленный 

на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.  

При этом в проекте Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года, опубликованном Министерством просвещения Российской Федерации, 

говорится о том, что главным достижением стало увеличение охвата дополнительным 

образованием детей.  

Вместе с тем, Концепцией определен и ряд проблем в системе дополнительного 

образования детей, требующих решения. 

Социальное и имущественное неравенство населения, сложности в обеспечении 

равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим 

общественным благам требуют мер по обеспечению доступа к качественному 

дополнительному образованию всех обучающихся, независимо от образовательных 

потребностей, места проживания и социального положения. Развитие системы выявления 

и поддержки талантов должно быть построено на принципах справедливости и 

всеобщности. 

При этом, основная масса программ дополнительного образования в настоящее 

время реализуется очно, к тому же в виду материально-технической оснащенности 

учреждений, как правило, качественные и более интересные программы сосредоточены в 

столицах регионов, а следовательно, потенциальные обучающиеся, проживающие на 

удаленных территориях (например, в сельской местности, или в других муниципалитетах) 

просто не имеют возможности изучить интересующие их курсы. Теряется связь с 

талантливыми и одаренными детьми, нет возможности для их самореализации. 

В этой связи хорошим решением является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. Именно такой подход позволяет раскрыть 

потенциал тех детей, которые не имеют возможности посещения занятий очно по 

различным причинам (удаленность учреждения от места жительства, состояние здоровья 

и т.д.). К тому же, современная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, когда 

люди оказались вынуждены ограничивать контакты друг с другом, лишь еще больше 

обострила необходимость разработки таких программ. 

 

Стоит отметить, что основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ дополнительного образования непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление 



условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по 

индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по 

предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

При этом существует ситуация, когда не у всех образовательных организаций есть 

материально-техническая возможность для организации обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. Конечно, можно использовать 

платформы для видео-связи, как ZOOM или Skype, но здесь уже возникает сложность в 

оценке уровня знаний обучающихся. Методы тестирования и диагностики во многом 

исключаются, как и возможность творческого подхода. 

Однако, если подходить к реализации программы с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения с комплексной стороны, эта проблема решается за 

счет проведения занятий с применением специальных платформ, где обучающиеся могут 

изучать теоретические материалы, общаться с педагогом в чате или посредством 

конференций с использованием вышеупомянутых программ, решать тестовые и 

диагностические задания, выполнять проектные задания и отправлять их на проверку 

педагогу. 

Именно отсутствие таких платформ в образовательной организации, а также 

отсутствие необходимых навыков работы с этими платформами у педагогических 

работников, являются главными проблемами при разработке и реализации 

дополнительных программ с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

В настоящее время в рамках реализации регионального проекта «Реализация 

мероприятий по формированию современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей» национального проекта «Образование» Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей созданы специализированный сайт для организации 

дистанционного обучения детей Смоленской области. Также на сервере ГАУ ДПО 

СОИРО развернута специальная платформа дистанционного обучения LMS «Moodle». 

ГАУ ДПО СОИРО оказывает техническую и методическую помощь образовательным 

организациям, ставшими участниками проекта, по вводу в эксплуатацию системы 

дистанционного обучения на базе LMS Moodle, тем самым решая проблему отсутствия 

специализированных платформ для дистанционного обучения в образовательных 

организациях. 

Помимо этого, РМЦ помогает решить проблему и с отсутствием необходимых 

навыков работы с платформой у педагогических работников. ГАУ ДПО СОИРО были 

организованы специализированные курсы для педагогов по работе в системе.  

На данный момент специалист Зоопарка, реализующий дополнительную 

общеобразовательную программу с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, имеет удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Реализация дистанционного обучения в организациях дополнительного образования 

детей», а также свободно владеет всеми навыками работы с платформой, на которой 

осуществляется обучение. 

В свою очередь, МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», став участником проекта, 

разработал дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Я – 

ответственный владелец», которая разместилась на платформе LMS Moodle. 

Сотрудниками МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» были разработаны теоретические 

материалы лекций, тестовые и проектные задания. Так же благодаря помощи сотрудников 

РМЦ была осуществлена съемка видео-лекций.  

Съемка педагога МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и монтаж видео-лекций, 

размещение подготовленного наполнения программы, регистрация детей в системе 

«Moodle» осуществлялись сотрудниками РМЦ. Разработка программы, рекламная 



компания, набор детей и реализация самой программы осуществляются сотрудниками 

Зоопарка. 

Актуальность программы заключается в том, что в современном обществе, 

недостаточное внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к животным, 

формированию у людей ответственного отношения к домашним питомцам. Воспитание 

экологической культуры детей, формирование у них навыка ответственного отношения к 

животным, содержащимся в домашних условиях, является важной составляющей в 

процессе социализации ребенка.  

К тому же, в последние годы сформировалась тенденция заводить в качестве 

домашних питомцев не только кошек, собак, хомяков, но и экзотических представителей 

животного мира, например, змей, ящериц, черепах, пауков, тараканов, хамелеонов и т.д. 

Все эти животные требуют специфического ухода, о котором владельцы могут узнать 

лишь методом «проб и ошибок», начитавшись различной, не всегда достоверной, 

информации на просторах всемирной сети Интернет. Незнание элементарных правил 

содержания таких питомцев может приводить также к массе проблем – от жестокого 

обращения до бездомности. Стоит отметить и то, что инициаторами появления в доме 

питомца, как правило, выступают дети, а, следовательно, существует необходимость 

научить их правильному обращению и уходу за новым обитателем дома. 

В силу всего вышесказанного и возникла идея разработки программы «Я –

 ответственный владелец», которая позволит повысить экологическую культуру и 

информированность детей в вопросах ответственного владения домашними 

экзотическими животными. 

Цель программы – научить детей базовым навыкам содержания домашних 

экзотических животных.  

Основные задачи: 

• расширить знания о видовом составе экзотических животных; 

• обучить навыкам содержания экзотических животных в домашних условиях; 

• способствовать приобретению опыта взаимодействия с домашними животными; 

• способствовать формированию активной нравственной позиции по отношению к 

окружающему миру; 

• дать представление о нормах закона в отношении ответственного владения 

домашними питомцами и ответственного обращения с животными; 

• формировать ответственное отношение к домашним животным. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программа, 

являясь дистанционным курсом, позволяет осуществлять образовательную деятельность 

удаленно через сеть «Интернет» и тем самым создает равнодоступные условия для 

освоения курса, в том числе, для одаренных детей и детей, проживающих в сельской 

местности. 

Программа реализуется дистанционно посредством компьютера с бесперебойным 

доступом в сеть Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего программного обеспечения (Microsoft office, Windows Media Player, 

Acrobat Reader, Google Chrome/любой другой браузер для доступа в Интернет).  

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся (рекомендуемый возраст 10-15 лет) и рассчитана на 16 академических 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В процессе обучения предусмотрены занятия в виде лекций, видео-лекций, 

презентаций, видеофильмов, проверочного тестирования. 

Дети знакомятся с представителями животных разных классов и видов. Это 

беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Например, в ходе 

программы дети смогут узнать, как ухаживать за лягушками, ящерицами, улитками, 

попугаями, рыбками и т.д. 

Программа содержит видео-лекции, в которых рассказывается о строении животных, 

среде их обитания, питании и условиях содержания в неволе. При записи данных лекций 



широко использовалась экспозиция Смоленского зоопарка, делая материал более 

наглядным и понятным. В ходе реализации программы обучающиеся получают навыки 

обустройства террариума или вольера для своего питомца, знания, каким оборудованием 

они должны быть оснащены, чем кормить, какую температуру и влажность предоставить.    

 

Обратная связь с обучающимися осуществляется посредством электронной почты и 

мессенджера WhatsApp, в котором создан специальный чат для оперативного общения. 

Также система чатов предусмотрена и самой платформой Moodle, на которой проходит 

обучение. Помимо этого осуществляется систематический сбор информации посредством 

Google-Forms (данная платформа используется для тестирования обучающихся по 

изученному в ходе реализации программы материалу и оценке уровня их знаний). Стоит 

отметить, что сама платформа Moodle позволяет увидеть, заходил ли ребенок на курс, 

когда им были совершены последние действия на курсе. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является самостоятельная разработка проекта. 

Проектная работа – способ контроля обучающихся, которому придается огромное 

значение в рамках учебного процесса, поскольку: 

• успешный самостоятельный творческий поиск является показателем глубокого 

усвоения знаний и творческого развития личности; 

• знания проявляются в нестандартной, новой ситуации с использованием умений 

детей из разных образовательных областей; 

• выявляется уровень личностного отношения обучающихся к учебному труду; 

• проявляется способность брать на себя ответственность за качество выполненной 

работы; 

• детьми проявляется учебная инициатива и самостоятельность, происходит их 

становление как личностей, способных активно действовать в современной жизни. 

 

На данный момент по данной программе зачислена первая группа обучающихся, 

проведено 5 занятий. На этапе подачи заявок желающими пройти обучение по программе 

уже можно было проследить, что проблема с невозможностью обучающихся посещать 

интересующие их кружки в виду своей территориальной удаленности благодаря 

осуществлению реализации программы с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения легко решается. Уже на первой неделе к нам поступили заявки от 

обучающихся из других муниципалитетов (например, г. Ярцево). 

Также плюсами реализации программы с применением ДОТ и ЭО можно назвать то, 

что: 

- ребенок может изучать материал и выполнять задания в удобное для него время; 

- родителям не нужно тратиться на дорогу и переживать, как ребенок добрался до 

кружка и обратно, обучение происходит в комфортной для ребенка обстановке; 

- материал представлен в доступном и наглядном виде (видео-лекции, фильмы и 

т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционные технологии и 

электронное обучение становится приоритетным направлением, решая проблемы 

географических ограничений, доступности, открытости и гибкости взаимодействия 

участников образовательного процесса, индивидуального графика обучения, экономии 

времени и материальных затрат, социального равноправия в отношении всех категорий 

учащихся. 


