1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: цифровые образовательные
ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары;
skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийные
пособия; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства
РФ об образовательной деятельности.
1.8. В обучении с применением ЭО и
организационные формы учебной деятельности:

•
•
•
•
•

ДОТ

используются

следующие

Лекция;
Консультация;
Практическое занятие;
Контрольная работа;
Самостоятельная внеаудиторная работа;

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в
следующих режимах:

•
•
•
•

Тестирование on-line;
Консультации on-line;
Предоставление методических материалов;
Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные
виды текущего контроля и промежуточной аттестации);

1. Цели и задачи
2.1. 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).
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения способствует решению следующих задач:
• Созданию условий обучения в соответствии с учебным планом и
индивидуальными планами при невозможности осуществления учебного
процесса в обычном режиме по независящим от школы причинам за счет
применения средств современных информационных и коммуникационных
технологий;
• Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной
траектории и персонализации обучения;
• Открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
• Созданию единой образовательной среды Школы;
• Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации
самостоятельной работы обучающихся;
2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТявляются:

• Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся

возможности
освоения
программ
дополнительного
образования
непосредственно по месту жительства или временного пребывания;

• Принцип
•
•

•
•

•

персонализации,
выражающийся
в
создании
условий
(педагогических, организационных и технических) для реализации
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательного процесса с помощью
информационно-образовательной среды;
Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в
конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных
дидактических моделей проведения учебных занятий с применением
дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;
Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или
отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
2. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ

2.1.Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебновспомогательные работники Школы, родители (законные представители)
обучающихся.
2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются
законодательством Российской Федерации.
2.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
2.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием
ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или
создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Школой.
2.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной
техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска
информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.).
2.6. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с
использованием цифровых образовательных ресурсов.
3. Организация дистанционного и электронного обучения
3.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам
ЭО и ДОТ, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения
соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую
помощь обучающимся через консультации преподавателей.
3.2.При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения
условий проведения оценочных мероприятий.

3.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
• Самостоятельное изучение учебного материала;
• Учебные занятия (лекционные и практические);
• Консультации;
• Текущий контроль;
• Промежуточная аттестация.
3.4. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе
осуществляется по 2 моделям:
 Модель осуществления непосредственного взаимодействия педагога с
обучающимися (в режиме онлайн);
 Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися;
3.5.
Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися реализуется с использованием телекоммуникационных технологий
для проведения занятий в режиме онлайн.
Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися может быть организована как обмен учебной информацией,
заданиями, тестами, иллюстративным материалом посредством сетевых средств
коммуникации (e-mail; облачные сервисы; группы в социальных сетях), в
соответствии с поурочным и тематическим планом учебной дисциплины.
4.7.

4.7. Непосредственное и опосредованное взаимодействие педагога с
обучающимися регламентируется специально разработанными организацией
документами (журналами учета уроков, отданных дистанционно, дневниками учета
и контроля домашней работы обучающихся) Приложения 1, 2, 3.
4.8. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. Заключительное положение
5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового или отмены приказом директора школы..

Приложение №1

Журнал
учета уроков, отданных дистанционно,
и успеваемости учащихся
по специальности________________
преподавателя___________________

№
п/п

Фамилия, имя

класс часы
Даты занятий
занятий

Примечания

Приложение №2

Журнал
учета уроков, отданных дистанционно,
и успеваемости учащихся
преподаватель___________________
предмет________________________

часы
класс,
заняти
группа
й

№
п/
п

Фамилия, имя

Даты занятий

Тема урока

Домашнее задание

Приложение №3

Дневник учащегося дистанционного обучения по индивидуальным занятиям.
Учащийся _____________________________________
Класс, программа (ДПОП, ДОП)_____________________________
по специальности____________________________________
преподавателя_______________________________________
дата

домашнее задание

оценка

подпись

