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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации

образовании в Российской Федерации» Мл27З-ФЗ от 29.12.2012 гола, Порядком применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года Y2816

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.09.2017 года У248226), Методическими

рекомендациями Министерства просвещения РФ по реализации программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессиониьного образования и дополнительных общеобразовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

утвержденными 19.03.2020 года МГ

1.2. Обучение с использованием дистанционных технологий (далее - ДТ) является

одним из направлений электронного обучения. Под электронным обучением понимается

организация образовательного процесса с применением информации, содержащейся в базах

данных и используемой при реализации дополнительных общеобразовательных программ, и

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса.

1.3. Под ДТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и мастеров производственного обучения.

1.4. Электронное обучение базируется на использовании широкого спектра

традиционных, информационных и телекоммуникационных технологий, технических средств,

которые создают условия для обучающегося свободного выбора интенсивности обучения,

диалогового обмена с мастером производственного обучения, при этом на процесс обучения не

влияет местонахождение обучаемого. Целью организации обучения с использованием ДТ

является предоставление обучающимся возможности освоения дополнительных

общеобразовательных программ в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

.5. Основными принципами применения ДТ являются:

1.5.) принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех

участников учебного процесса с помощыо специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, электронная почта, сайт, платформа В-Контаюге);

1.5.2 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы в

конкретных условиях учебного процесса, что способствует соче•ганию разных дидактических

моделей проведения уроков с применением дистанционных технологий и сетевых средств

обучения: интерактивных тестов, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;

1.5.3 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в

необходимом для них темпе и в удобное для себя время;



1.5.4 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и мастеру

производственного обучения необходимые им части учебной программы для реализации планов

дистанционного обучения;

I .5.5 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся.

1.6. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих

задач:

1.6.1 Реализация программ дополнительного обучения в дни карантинов, актированных

дней, при обучении на дому.

1.6.2 Повышение доступа к дополнительному образованию, обеспечение возможности

проходить программы дополнительного образования в период повышенной готовности.

2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных

технологий

2.1. Обучение с использованием ДТ осуществляется по всему комплексу

дополнительных общеобразовательных программ МОБУ ДО УМЦ.

2.2. МОБУ ДО У МЦ вправе использовать ДТ при всех предусмотренных

законодательством Российской Федерации формах получения дополнительного образования или

при их сочетании, при проведении различных видов уроков (за исключением профильных проб),

текущего контроля.
2.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с

использованием дистанционных образовательных технологий местом осуществления

образовательной деятельности является место нахождения МОБУ ДО У МЦ независимо от места

нахождения обучающихся и мастеров производственного обучения.

2.4. При использовании ДТ МОБУ ДО У МЦ обеспечивает доступ обучаюишхся,

мастеров производственного обучения к учебно-методическому комплексу (на бумажном или

электронном носителях), включающему: план дистанционного обучения, практикум или задания

для самостоятельной работы, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала,

позволяющие обеспечить освоение и реализацию дополнительных общеобразовательных

программ.

2.5. Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен

справочными изданиями, периодическими, отраслевыми, научной литературой, ссылками на

базы данных, сайтов, справочные системы и сетевых ресурсов.

2.6. МОБУ ДО У МЦ устанавливает порядок и формы доступа к используемым

учреждением информационным ресурсам при реализации дополнительных

общеобразовательных программ с использованием ДТ.

З. Функции учреждения дополнительного образования

3.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении.

3.2. Утверждает план дистанционного обучения для удовлетворения образовательных

потребностей обучающихся в предпрофильной подготовке и профильном обучении.

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание МОБУ ДО УМЦ.

3.4. Мастерами производственного обучения осуществляется планирование, где

прописывается тема занятия, примерные сроки.

3.5. Основанием для открытия дистанционной формы обучения являются:

3.5.1 неблагоприятные эпидемиологические условия;

3.5.2 период действия режима повышенной готовности.

3,6. Основанием для организации образовательной деятельности с использованием ДТ

являются:

3.6, 1 Приказ Министерства образования Приморского края;



3.6.2 Приказ Управления образования АГО;
3.6.3 Приказ директора МОБУ ДО УМЦ.

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса

4.1 . Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые использованием
ДТ предполагают наличие:

4.1.1 Дистанционного мастера производственного обучения, который организует и
проводит занятия с обучающимися согласно установленной части программы и расписанию
дистанционного обучения. Дистанционный мастер производственного обучения осуществляет
оперативное управление учебным процессом, консультирует участников. оценивает их работы,
подает отчетные данные администрации МОБУ ДО УМЦ,

4.1 .2 Участника — обучающегося, которому напрямую или через систему информационных
ресурсов предоставляются дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие
выбранному курсу.

4.1 .З Локального координатора представителя МОБУ ДО УМЦ, осуществляющего
размещение, корректирование и управление базой учебных материалов в системе
информационных ресурсов; информирование обучающихся и их родителей через комплекс
информационных сетей (официальный сайт, В-Контакте, Инстаграм) о реализации частей
программы с применением ДТ.

4.1.4 Информационно-образовательной среды для реализации предпрофильных подготовки,
профильного обучения, проектной деятельности с использованием ДТ.


