




1. Общие положения 

 

1.1 Документ «Регламент применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в самостоятельной работе 
обучающихся Корпоративного университета Российского движения 
школьников» (далее — Регламент) регулирует взаимодействие сотрудников и 
научно-педагогических работников  отдела научно-методического 
обеспечения и дополнительного образования Российского движения 
школьников (далее — отдел НМО и ДО)  в целях организации и 
сопровождения самостоятельной работы обучающихся Корпоративного 
университета Российского движения школьников (далее — КУ РДШ). 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими 
документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;  

− Уставом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»;  
− Положением о Корпоративном университете Российского 

движения школьников, утвержденном 21.12.2018г. на заседании 
Координационного совета Российского движения школьников в 
общественной палате РФ; 

− иными локальными нормативными актами и внутренними 
документами Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  
1.3. Под самостоятельной работой обучающихся КУ РДШ в настоящем 

Регламенте понимается планируемая учебная работа обучающихся, 
выполняемая ими самостоятельно по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно 
частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей 
роли обучающихся). Самостоятельная работа обучающегося КУ РДШ – 

важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для каждого 
обучающегося, объем которой определяется учебным планом. 

1.4. Методологическую основу самостоятельной работы обучающегося 
КУ РДШ  составляет деятельностный подход, при котором цели обучения 
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, 



т. е. на реальные ситуации, в которых обучающимся необходимо проявить 
знание конкретной дисциплины. 

1.5. Целью самостоятельной работы обучающихся КУ РДШ является 
овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 
по выбранной образовательной программе, опытом творческой, 
исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровней.  

1.6. Задачи самостоятельной работы обучающегося КУ РДШ:  

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 
и практических умений;  

− углубление и расширение теоретической подготовки;  
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
− развитие познавательных способностей и активности, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  
− развитие исследовательских умений;  
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании 
выпускных работ, для эффективной подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации.  

1.7. Функции самостоятельной работы обучающегося КУ РДШ:  

− развивающая (повышение культуры умственного труда, 
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 
интеллектуальных способностей обучающихся);  

− информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся 

на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 
становится мало результативной);  

− ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация);  

− воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 
качества специалиста и гражданина);  

− исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 
мышления).  

1.8. Планируемые результаты грамотно организованной на портале  
самостоятельной работы обучающегося КУ РДШ предполагают: 



− усвоение теоретических знаний, формирование практических 

умений, навыков и компетенций в соответствии с реализуемой 
образовательной программой;  

− закрепление теоретических знаний практическим путем;  
− воспитание потребности в дополнительном самообразовании;  
− максимальное развитие познавательных и творческих 

способностей личности;  
− побуждение обучающихся к научно-исследовательской работе;  
− повышение качества и интенсификации образовательного 

процесса;  
− формирование интереса к выбранной образовательной программе;  

− осуществление дифференцированного подхода в обучении; 
− применение полученных знаний и практических навыков для 

анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования 
собственной позиции, теории, модели. 

1.9. Научно-педагогические работники отдела НМО и ДО используют 
электронное обучения, дистанционные образовательные технологии при 
организации и сопровождении самостоятельной работы обучающихся в КУ 
РДШ по образовательным программам: дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации; дополнительным 
профессиональным программам – программам профессиональной 
переподготовки; дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам обучения детей и взрослых.  

1.10. Индивидуализация самостоятельной работы обучающихся КУ 
РДШ включает увеличение удельного веса интенсивной работы НПР и 
сотрудников отдела НМО и ДО с более подготовленными обучающимися; при 
необходимости деление содержания дисциплины на обязательную и 
дополнительную творческую части (для всех, пытающихся самостоятельно 
справиться с более трудными и, главное, нестандартными задачами, 
дополнительными вопросами, учебно-проблемными ситуациями и т. д.); 
регулярность консультаций с обучаемыми в разных форматах; 
исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом 
содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во 
вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых 
результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми. 

 

 

2. Используемые сокращения и определения в настоящем Регламенте 



 

Сокращенное 
наименование 

Расшифровка 

КУ РДШ Корпоративный университет Российского движения 
школьников 

НПР Научно-педагогические работники 

Отдел НМО и ДО Отдел научно-методического обеспечения и 
дополнительного образования Российского движения 
школьников 

Портал Образовательный портал Корпоративного университета 
РДШ — https://rdsh.education 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа – 

программа повышения квалификации — набор 
структурированных документов, определяющих 
основные характеристики, условия реализации, 
результаты, оценку качества обучения слушателей в 
системе дополнительного профессионального 
образования, направленных на совершенствование и 
(или) получение обучающимися новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации 

ДПП ПП Дополнительная профессиональная программа – 

программа профессиональной переподготовки  — 

набор структурированных документов, определяющих 
основные характеристики, условия реализации, 
результаты, оценку качества обучения слушателей в 
системе дополнительного профессионального 
образования, направленный на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации 

ДООП Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа  — дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) программа – 

программа обучения детей и взрослых, направленная на 
формирование и развитие творческих способностей 
учащихся; удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, 

https://rdsh.education/


художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых 
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; профессиональную ориентацию 
учащихся; создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; социализацию и 
адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и 
интересов учащихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований 

ЭО Электронное обучение 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

ОК Онлайн-курс 

Пользовательское 
соглашение 

Пользовательское соглашение об условиях пользования 
образовательным порталом КУ РДШ 

 

3. Формы и виды самостоятельной работы обучающегося КУ РДШ 

 

3.1. В широком смысле под самостоятельной работой понимают 
совокупность всей самостоятельной деятельности обучающихся как в учебной 
аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. При 
дистанционном обучении учебные аудитории являются виртуальными, а 
учебные занятия реализуются в форматах вебинара, видео, форума, чата и т.п. 

3.2. Основные формы организации самостоятельной работы 
обучающихся определяются следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 
− уровень образования и степень подготовленности обучающихся; 



− необходимость упорядочения нагрузки обучающихся при 
самостоятельной работе. 

3.3. В учебном процессе КУ РДШ выделяют две формы самостоятельной 

работы обучающихся: 

− под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию;  

− без непосредственного участия преподавателя.  

3.4. Самостоятельная работа обучающихся КУ РДШ с участием 
преподавателей является планируемой учебной работой обучающихся, 
которая проводится вне основных часов занятий непосредственно 
обучающимся, но организуется и контролируется преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся КУ РДШ без участия преподавателей 

— планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

3.5. Основными видами самостоятельной работы обучающихся КУ 
РДШ, которые могут реализовываться ими полностью самостоятельно или с 
участием преподавателей, являются: 

− конспектирование лекций; 
− выполнение и разбор заданий (в часы практических занятий);-

выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, 
консультирование и защита курсовых работ; 

− обобщение опыта в процессе прохождения и оформления 
результатов практик; 

− индивидуальные и групповые консультации; 
− выполнение выпускной квалификационной работы; 

− подготовка к различным формам промежуточной и итоговой 
аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену) ; 

− выполнение комплексного задания или учебного проекта по 
учебной дисциплине; 

−  подготовка к его защите на семинарском или практическом 
занятии; 

− подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом 
соревновании; 

− подготовка к выступлению на конференции и т.д.; 
− чтение основной и дополнительной литературы; 



− самостоятельное изучение материала по литературным 
источникам;  

− работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы;  

− работа со словарем, справочником; 
− поиск необходимой информации в сети Интернет; 
− конспектирование источников; 
− реферирование источников; 
− составление аннотаций к литературным источникам; 
− составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 
− составление обзора публикаций по теме; 
− составление и разработка словаря (глоссария) ; 
− составление или заполнение тематических таблиц, сводных 

таблиц по дисциплине, опорных конспектов; 
− составление библиографии (библиографической картотеки) ; 
− ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, 

дневник самоподготовки и т.д.) ; 
− прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала; 
− выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме; 
− подготовка творческих работ (докладов, контрольных работ, 

рефератов, эссе и групповых проектов); 
− конспектирование и реферирование литературы; 
− самостоятельный поиск информации в Интернете; 

− подготовка к семинарам и практическим занятиям (включая 
публичные выступления, деловые игры, круглые столы, текущий контроль 
ит.д.) и выполнение домашних заданий; 

− выполнение домашних контрольных работ; 
− самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения, 
опыты, задачи, тесты) ; 

− выполнение творческих заданий; 
− подготовка устного сообщения для выступления на вебинаре; 
− написание реферата; 
− подготовка к защите (представлению) реферата на занятии; 
− подготовка доклада и написание тезисов доклада; 

− и т.д. 

 



4. Условия эффективности самостоятельной работы обучающегося 
КУ РДШ 

 

4.1. Для эффективности самостоятельной работы обучающегося 
КУ РДШ на портале необходимо выполнить следующие условия: 

− обеспечение правильного сочетания виртуальной контактной и 
самостоятельной работы; 

− методически правильная организация работы обучающегося в 
виртуальной аудитории и вне ее; 

− обеспечение обучающегося необходимыми методическими 
материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 
процесс творческий;  

− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 
поощряющих обучающегося за ее качественное выполнение.  

4.2. Первое условие состоит в необходимости оптимального 
структурирования учебного плана образовательной программы КУ РДШ с 
учетом оптимального соотношения виртуальной контактной и 
самостоятельной работы. Большую роль здесь играет оптимальное 

определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ.  
4.3. Второе условие – методически рациональная организация 

самостоятельной работы обучающихся КУ РДШ. Выполнение заданий 
самостоятельной работы должны учить обучающихся мыслить, 
анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 
проблемы, т.е. их процесс самостоятельной работы постепенно должен 
превращаться в творческий.  

4.4. Третье условие – обеспечение обучающегося КУ РДШ 

соответствующей учебно-методической литературой. Использование учебно-

методических материалов, размещенных в онлайн-курсах, усиливает 
взаимосвязи учебных дисциплин, а также взаимосвязь научно-

исследовательской и учебно-методической работы. 
 

5. Способы и порядок использования ЭО и ДОТ в самостоятельной 
работе обучающихся в КУ РДШ 

 

5.1. Для взаимодействия обучающихся с преподавателями и 
сотрудниками КУ РДШ в процессе реализации самостоятельной работы 
используется функционал образовательного портала КУ РДШ 
(индивидуальные/групповые консультации в вебинаре, чате или на форуме), а 



также возможности телефонной связи, электронной почты; различных 
мессенджеров общения.  

5.2. Порядок использования ЭО, ДОТ при организации и сопровождения 
самостоятельной работы обучающихся КУ РДШ включает в себя следующие 
этапы деятельности: 

− предоставление доступа пользователям (НПР и обучающимся) к 
порталу КУ РДШ; 

− размещение образовательных программ и соответствующих 
учебно-методических материалов на портале КУ РДШ; 

− образовательная деятельность НПР, направленная на применение 
ЭО, ДОТ при организации и сопровождении самостоятельной работы 
обучающихся КУ РДШ. 

5.3. ОК разрабатывается на основе утвержденной приказом 
руководителя КУ РДШ образовательной программы (ДПП ПП, ДПП ПК, 
ДООП), размещается на портале с учетом требований Пользовательского 
соглашения. 

5.4. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ при организации 
и сопровождении самостоятельной работы обучающихся, реализуется 
посредством сервисов портала в соответствии с организационным, 
подготовительным, практическим и заключительным этапами обучения: 

 

№ Этапы самостоятельной работы 
Источник информации на 

портале 

1. Организационный этап 

1. 

Выяснить перечень и форму 
прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации 

Образовательная программа 
(аннотация, анонс) — раздел 
Курсы на портале 

Расписание 

 

2. 

Выяснить, какие работы по каждой 
учебной дисциплине нужно будет 
выполнить и к какому сроку их нужно 
будет отправить на проверку 
преподавателям 

Расписание  

3. 

По каждой дисциплине найти рабочую 
программу, изучить ее, при 
необходимости позаботиться о 
дополнительных печатных или 
электронных материалах 

Раздел Курсы на портале 

 4. 
Составить календарный план на каждую неделю, спланировав по 1-2 часа 
в день на самостоятельную работу  



2. Подготовительный этап 

 5. 

Начать изучение учебно-методических 
материалов по дисциплинам, по которым 
предусмотрены контрольные, курсовые 
работы, рефераты, отчеты по практике и 
т.п. Учесть, что работы нужно 
выполнить и отправить на проверку 
заранее 

Расписание 

 

 6. 

До сдачи теста рекомендуем 
основательно проработать все 
предлагаемые учебно-методические 
материалы по дисциплине. Первую 
попытку следует рассматривать как 
ознакомительно-тренировочную, 
обязательно анализировать вопросы и 
предлагаемые ответы. Перед второй 
попыткой заново проработать учебно-

методические материалы, 
предоставленные преподавателем 

Расписание 

 

3. Практический этап  

 7. 

Работа над ошибками контрольных, 
курсовых работ, рефератов, отчетов по 
практике и т.п. 

Электронная почта 

 8. 
Посещение учебных занятий в 
соответствии с расписанием 

Расписание 

 9. 

Изучение учебно-методических 
материалов по учебным дисциплинам, по 
которым предусмотрена итоговая 
аттестация  

Расписание 

10. Итоговая аттестация   

Раздел Курсы на портале* 

*проверить 
работоспособность веб-

камеры при использовании в 
контроле видео технологий 

4. Завершающий этап 

11. 

Анализ выполнения календарного плана. 
Анализ последовательности 
самостоятельной работы при изучении 
образовательной программы. Сделайте 
выводы по повышению эффективности 
самостоятельной работы с ОК 

Личный кабинет 

 

 



6. Формы руководства самостоятельными работами обучающихся КУ 
РДШ и формы контроля со стороны НПР  

 

Основные виды 

самостоятельной 
работы 

Способы руководства 
со стороны 

преподавателя (НПР) 

Формы контроля со 
стороны 

преподавателя (НПР) 

Проработка конспектов 
лекций, 

конспектирование 
учебников, учебных 

пособий 

Составление списка 
рекомендуемой 

литературы, 
составление 
электронных 

конспектов лекций 

Устный опрос, 
диктант, письменные 
работы (выборочная 

проверка) 

Реферирование 
дополнительной 

литературы 

Разработка тем 
рефератов, подбор 

литературных 
источников 

Защита реферата 

Поиск информации по 
теме 

Составление списка 
литературы 

Доклад, письменное 
оформление, 

использование для 
решения поставленной 

проблемы 

Систематизация 
примененных знаний и 

наглядное их 
представление 

Консультация 

Доклад, схемы, 
таблицы, графики, 
мультимедийные 

презентации 

Выполнение 
индивидуальных 

домашних заданий 

Разработка вариантов 
заданий, консультация 

Проверка 

Проведение 
эксперимента 

 

Разработка плана 
проведения 

эксперимента, 
разработка 

методических 
указаний, 

консультация 

Проверка 

Подготовка к 
промежуточному, 

текущему и итоговому 
контролю 

Разработка 
контрольных заданий, 
тестов, ситуационных 

задач 

Устный видео-опрос, 
опрос на вебинаре, 

тестирование, 
решение 

ситуационных задач 

Контрольная работа – 

письменное 
выполнение 

Разработка 
контрольных заданий Проверка 



 

Выполнение 
творческих работ 

Разработка 
рекомендаций 

Доклад, схемы, 
таблицы, графики, 
мультимедийные 

презентации 

Выполнение заданий 
по наблюдению и 

сбору материалов в 
процессе практики. 

Разработка заданий Проверка 

 


