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Положение 

о дистанционном обучении в Муниципальном  учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о дистанционном обучении в Муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 

Советского района» (далее – Положение) разработано для организации дистанционного 

обучения в дни невозможности посещения занятия обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, с целью 

установления единых подходов к деятельности Учреждения, обеспечения усвоения 

обучающимися минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию дистанционного обучения в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

    1.3. При организации дистанционного обучения используются дистанционные 

образовательные технологии (далее - ДОТ). 

1.4.Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

использованием коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 п. 1 ФЗ от 29.12.2012. 

№272-ФЗ). 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль знаний обучающихся. 

1.5.Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе непрерывного образования являются: 

 - повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

потребностями, способностями и интересами; 

 - предоставление обучающимся возможности углубленного освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 - предоставление детям с ОВЗ возможности получения дополнительного 

образования по индивидуальной программе на дому; 

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности; 

 



- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от основной учѐбы; 
 - организация образовательного процесса в период карантина и пр.  
 1.6.Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  
 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 
информационно - образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 
Интернет-конференции, он-лайн уроки и др.). 
 - принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного  
процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также 
в дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 
погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина.  
 1.7.Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; 
дистанционное самообучение, обучение в Интернете; видеоконференции; on-line 
тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной поддержкой;  
вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. –все эти формы  педагоги 
систематически включают в образовательный процесс. 

Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе педагоги отражают в 
дополнительных общеобразовательных программах. В обучении с применением ДОТ 
используются следующие организационные формы учебной деятельности:  
- лекция, 
- консультация, 
- семинар, 
- практическое занятие, 
- лабораторная работа, 
- контрольная работа, 
- самостоятельная работа, 
- научно-исследовательская работа. 

1.8.Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:  
- просмотр видеолекций; 
- компьютерное тестирование; 
- составление презентаций различной тематики; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

2. Общий порядок организации дистанционного обучения 
 

2.1 Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в дни 
возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 
условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, решаются 
внутренними организационно-распорядительными документами Учреждения и  
порядком реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
установленным законодательством и иными нормативными актами Российской 
Федерации в области образования. 
 2.2.Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 
образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об 
образовании. 
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 

электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы), которые должны 

обеспечивать в соответствии с программой: 

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний); 



- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы). 

Компонентами Материалов могут быть: 

- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

- звуковые - компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для 

печатного воспроизведения (например, аудиолекции); 

- мультимедийные - компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком 

задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами 

(например, мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные 

видеофильмы). 

2.3.Учреждение оценивает качество освоения дополнительных образовательных 

программ в процессе текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

 

3. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением 

 

3.1. Администрация Учреждения  на совещании проводит ознакомление 

педагогических работников с Положением. 

3.2. Педагоги: 

- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с 

обучающимися; 

- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в отдельных 

протоколах; 

3.3. Педагоги на родительских собраниях: 

- проводят разъяснительную работу по данному Положению; 

- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе 

родительского собрания; 

- осуществляют проверку записи адреса сайта Учреждения. 

3.4. Информация о режиме работы Учреждения в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по 

болезни или в период карантина размещается на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения. 

 

4. Функции работников Учреждения 

 

Учреждение, реализующее обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, создает и развивает информационную среду. Создание и 

развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс 

должен вестись и фиксироваться в информационной среде. 

4.1. Администрация Учреждения: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения педагога 



для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые 

приложения). Обеспечивает педагогов необходимым оборудованием; 

-определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

-информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 -корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

объединяя группы вместе, в целях эффективного использования педагогических ресурсов 

при организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также с целью профилактики перегрузки обучающихся, вебинары и т.д.); 

контрольные мероприятия (тесты, зачѐтные работы), график отправки и приѐма домашних 

заданий, часы консультаций. 

4.2.Педагог: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 - осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения обучающихся 

для организации образовательного процесса с  применением дистанционных 

образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с 

выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа, либо 

другого ресурса для видео-взаимодействия). 

- определяет (совместно с психологом) тематику мероприятий для формирования 

учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности; 

- определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по своему профилю; 

- определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения видео занятий - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и самостоятельной работы; перечень учебной 

литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, 

рефлексии; 

 - определяет учебный материал для своего предмета, включая физическую 

культуру, изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и 

соревнований, разработка тренировок, творческие работы); 

- проводит корректировку дополнительных общеобразовательных  программ. 

Оформляет лист их коррекции , предусмотрев блоки: аудиторное обучение (как есть по 

плану); обучение с применением дистанционных образовательных технологий (крупные 

блоки); 

 - определяет допустимый объѐм  заданий, в дистанционной форме обучения; 

- определяет формат выполнения  заданий в виде творческих и проектных работ, 

организовывает групповые работы обучающихся с дистанционным взаимодействием. 

Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 

образовательных технологий (памятка для информирования родителей (законных 

представителей). 

 

 

 



5.Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию 

дистанционного обучения 

 

5.1. Связь обучающегося с педагогом поддерживается посредством контактных 

телефонов, электронной почты. 

5.2. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

педагогами только в случае достижения обучающимися положительных результатов. 

5.3. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение их  ребенком  заданий в режиме дистанционного обучения или другой 

избранной формы. 

 

6. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

6.1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

организуется с использованием систем электронного дистанционного обучения.  

6.2.  С помощью систем дистанционного обучения: 

- педагог планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация 

Учреждения, методические службы, педагоги, обучающиеся и их законные представители 

своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к педагогам за помощью; 

- педагоги выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций. 

6.3. Возможности системы электронного дистанционного обучения 

непосредственно влияют на эффективность обучения с использованием дистанционных с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Система дистанционного обучения не обязательно должна быть установлена в 

Учреждении, осуществляющем обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Учреждение может использовать доступ к системам 

дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


