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Понятие о дистанционном обучении 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда педагог 

и обучаемый разделены пространственно, и когда все или большая часть 

учебных процедур осуществляется с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Система дистанционного обучения МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» (далее 

– СДО ЦДТ) – это комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

широкому кругу обучающихся с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии («Облачные технологии»). 

Особенность работы обучающихся в «облаке» отличается тем, что 

работа с учебными ресурсами, хранящимися на сервере учебной 

организации, осуществляется через Интернет. Обучающийся может 

просматривать или скачивать материалы, отвечать на вопросы тестирования, 

давать ответы на задания педагога. «Общение» вашего персонального 

компьютера (или другого устройства с выходом в Интернет) с СДО ЦДТ 

осуществляется через браузер. 

 

Назначение СДО  

 

СДО ЦДТ предназначена для организации образовательного процесса в 

дистанционной форме с использованием электронных обучающих 

материалов. Данная Система может использоваться для освоения 

теоретических знаний, отработки практических навыков и для оценки уровня 

подготовки обучающихся. Помимо этого СДО ЦДТ служит платформой для 

проведения дистанционных районных конкурсов. 

 Цели СДО ЦДТ: 

- обеспечение равных возможностей обучающихся к получению 

качественного дополнительного образования; 

- предоставление обучающимся возможности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области дополнительного образования без отрыва от 

основной учёбы. 
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Условия работы в СДО 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При 

реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение…» 

 

Требования к оборудованию, необходимому для обучения в СДО ЦДТ 

1. Любое современное информационное устройство с выходом в 

Интернет и возможностью просмотра веб-страниц: персональный 

компьютер, ноутбук или нетбук, планшетный компьютер или смартфон 

(операционная система Windows, Macили Linux). 

2. Для выхода в Интернет можно использовать любой удобный 

браузер: InternetExplorer, MozillaFirefox, Safari, GoogleChrome и другие. 

 

Требования к условиям доступа и срокам обучения: 

1. Доступ осуществляется только для авторизированных пользователей, 

то есть получивших индивидуальный логин и пароль для входа 

в СДО ЦДТ, получивших данное Руководство в печатном или 

электронном виде (или ссылку на нее). 

2. Доступ открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

3. При обучении по дополнительным общеобразовательным 

программам за несколько дней до итоговой аттестации доступ к 

материалам будет закрыт.  При проведении дистанционных конкурсов 

доступ ограничивается по завершению определённого этапа либо по 

завершению конкурса (см. в Приложении к конкурсу). 

4. Доступ может быть продлен до обучающихся, 

имеющих задолженность по уважительной причине (по усмотрению 

педагога, организатора конкурса). 

Электронное обучение обучающегося может включать 

одну или несколько дополнительных общеобразовательных программ. Все 

доступные и подключенные программы обучения отражаются в «Личном 

кабинете». 
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Алгоритм работы в системе 

 

1. Авторизированный доступ в СДО ЦДТ в отведенные дни. 

2. Работа с материалами обучения, конкурсными материалами (лекции, 

файлы Word, pdf, словари, ссылки, страницы для ознакомительного чтения). 

3. При необходимости, выполнение заданий (ответ в свободной форме, Word, 

pdf,  ссылки, аудио и видео – файлы и др.) 

3. Для успешного завершения обучения необходимо пройти итоговую 

аттестацию по каждой программе (количество попыток не ограничено, время 

ограничено), получив положительную оценку.  

4. По окончанию обучения вам будет предложено пройти письменное 

анкетирование (в отдельных группах). 

5. По окончанию конкурсного мероприятия будут опубликованы результаты 

в разделе «Итоги конкурсов».  

 

Процедура входа в систему 

 

Для входа в СДО ЦДТ можно воспользоваться одним из вариантов: 

1. Войти на официальный сайт Центра детского творчества «Эльдорадо»: 

https://cdt-eldorado.ru/  и в верхней части открыть вкладку 

«СДО (дистанционная площадка)» и перейти в разделы: 

Если необходимо войти для участие в дистанционном конкурсе  

-  «Мероприятие»           внизу страницы кнопка «Принять участие»  

- Если пройти обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

- «Обучение»        кнопка «Начать обучение»  

https://cdt-eldorado.ru/


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 
 

6 
 

2. В строке Интернета указать адрес СДО  http://sdo.cdt-eldorado.ru/auth/login  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo.cdt-eldorado.ru/auth/login
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Примечание: Внимательно проверяйте данные при вводе! Логин и пароль 

являются уникальными, не используйте чужой логин для входа в Систему. 

Логин и пароль на устройстве выхода в Интернет можно сохранить для 

последующих занятий. Для этого отметьте галочкой «Запомнить логин». 

 

 

Если данные 

введены не 

корректно, то 

необходимо логин 

и пароль ввести 

ещё раз 

 

 

 

При успешной идентификации, вы попадёте в личный кабинет «Системы» 

 

 

 

Навигация в СДО 

 

В Системе можно выделить главную страницу, на которой имеются 

кнопки: 

-  «Актуально» - размещается информация: объявления, задания, которые 

обучающийся либо участник конкурса не прочёл (не выполнил); 

-  «Профиль» - личный кабинет - страничка с персональными данными; 

Примечание: Обязательно проверьте свои персональные данные! 

- «Объявления»; 
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-  «Дневник» - размещается вся информация: материал для изучения, задания, 

результаты работы; 

- «Информация» - общая информация о работе в СДО; 

- для выхода из системы – кнопка «Выйти». 

Примечание: Следите за новостями сайта! На сайте возможны 

профилактические работы, о которых вы будете оповещены заранее. Также 

здесь размещается информация об изменениях сроков обучения либо 

проведения мероприятий, обновлениях, опросах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется посредством теоретической подготовки (информация 

педагога в виде лекции, файлов, ссылок и т.д.) и выполнения обучающимися 

заданий с демонстрацией практических навыков. По завершению программы 

проходит итоговая аттестация. 

Работа по участию в дистанционных конкурсах осуществляется 

участниками самостоятельно в том виде, в котором указано в Положении о 

конкурсе. 

Теоретические материалы оформлены в виде: 

- лекций (учебные электронные материалы); 

- файлов (отдельная область данных в программе, с возможностью открытия 

и просмотра или скачивания); 

- ссылок (средство перехода от СДО ЦДТ к другому сайту, 

содержащему учебные электронные материалы). 

Варианты оформления электронных материалов представлены ниже: 

1. Страницы для ознакомительного чтения 
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Видит педагог 

 

 

Видят участники 
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2. Работа с файлами Word, PDF, изображениями 

 Видит педагог 

 

3. Работа с видео - файлами  

Видит педагог 
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Видят участники 

 

 

 

Правила выполнения заданий и их оценка 

 

Задание можно выполнить в разделе «Актуально», нажав на кнопку «Добавить 

ответ».  

 

 
 

Если, же участник познакомился с заданием, но не выполнил его, задание 

выполняется в разделе «Дневник». 
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При выполнении задания, помимо текстового формата можно прикреплять 

файлы в формате Word, PDF, изображения, фото  

 

 
 

К заданию также можно прикрепить 2 ссылки на какой – либо материал. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Добавить ссылки на файлообменники», 

вставить саму ссылку и ввести подпись к ней. 
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Помимо этого в задание можно вставить ссылку на видео. После того, как 

задание выполнено, необходимо нажать кнопку «Отправить данные» 

 
 

После выполнения задания, страница выгладит примерно так: 

 
 

Корректировки в задание можно вносить до тех пор, пока не выставлена 

оценка за задание. Как только педагог (эксперт) оценит работу, данное 

задание исчезнет со страницы «Актуально» и будет отражаться только в 

«Дневнике» вместе с оценкой. 
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После выполнения и отправки задания, на страничке педагога 

«Расписание/задание» в таблице появиться запись «Ответы».  

 
Нажав на эту кнопку, педагог (эксперт) может узнать, когда просмотрено 

задание и когда оно выполнено. А также, нажав на «Статус», посмотреть 

ответ участника и выставить оценку и прокоментировать выполненные 

задания 
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Информрование участников 

 

Для того, чтобы участники СДО были своевременно проинформированны, о 

каком – либо событии (мероприятии, изменении в расписании и др.), система 

позволяет ввести «Объявление». 

Для этого педагогу необходимо зайти в раздел «Обявление», нажать 

«Добавить обявление» 

 
Появиться специальное поле, в котором сожно разместить необходимую 

информацию: тему обявления, для кокого детского объединения оно 

предназначено и сам текст. Если мнформация для всех участников, то 

необходимо постаить галочку «Для всех обучающихся». 

 
 

 

В окно объявления можно добавить помимо текста изображение или видео. И 

сохранить объявление. 
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В результате участники будут видеть данное объявление в разделе 

«Актуально» пока не нажмут кнопку «Прочитано». 
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Сложности при работе с СДО 

 

Если возникли сложности или вопросы по работе, можно сделать следующее 

1. Зайдите на сайт МАУ ДО «Центр детского творчества «Эльдорадо», в 

раздел «СДО (дистанционная площадка», вкладка «Поддержка 

пользователей» http://cdt-eldorado.ru/sdo/pomosch-polzovatelyam/. 

Возможно там найдёте решение проблемы. 

 

 
2. Описать проблему в самой системе на личной страницы пользователя 

  
 

3. Подробно опишите проблему в электронном письме и отправьте его по 

адресу: info@cdt-eldorado.ru  

   

                      Желаем успехов в работе!  

 

 

http://cdt-eldorado.ru/sdo/pomosch-polzovatelyam/
mailto:info@cdt-eldorado.ru

