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Положение
о дистанционном обучении
в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования Дом детского творчества
п.Сандово Тверской области

1.Общие положения
1.1.

Настоящее

Просвещения

Положение

Российской

Федерации

образовательной деятельности
начального

общего,

программы

среднего

профессионального
условиях

программ

общего,
среднего

программ

общего

образования

с

и

и

с

08.04. 2020 г

реализующих

среднего

Министерства

«Об организации

образовательные

общего

образования,

приказом

образования,

соответствующего

программы

образовательные
дополнительного

общеобразовательные

программы,

в

коронавирусной инфекции на территории Российской

рекомендаций
общего,

профессионального
письмом

по

реализации

среднего

образования

применением электронного

технологий, направленных

от

дополнительные

новой

основного

соответствии

№161/04

профессионального

Методических

начального

в

в организациях,

основного

распространения

Федерации»;

разработано

обучения

Министерства

общего

образовательных

образования, образовательных

и дополнительных
и

программ

общеобразовательных

дистанционных

просвещения

РФ

образовательных

№

ГД-161/04

(от

08.04.2020).
1.2.

Под

дистанционным

общеразвивающих
электронного

программ

обучения

и

обучением
(далее

-

понимается

реализация

образовательные

дистанционных

дополнительных

программы)

образовательных

с применением

технологий,

позволяющих

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
обучающимися.
1.3. Внедрение дистанционного режима обучения позволяет учреждению расширить
возможности в осуществлении
числе

при

изменении

образовательной деятельности

режимов работы

учреждения

в различных

по

свои

условиях, в том

климатическим,

санитарно-

эпидемиологическим и другим причинам.
1.4.

Образовательный

значительную

долю

процесс,

реализуемый

самостоятельных

в

дистанционной

занятий обучающихся,

не

форме, предусматривает
имеющих

возможности

ежедневного посещения занятий, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со
стороны учреждения, а также регулярный систематический контроль и учёт знаний обучающихся.
1.5. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно
с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным

законом

№

273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации», формами его получения.
1.6. Дистанционные занятия и материалы размещаются на официальном сайте учреждения в
разделе «Дистанционное обучение».

1.7. Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения:
пир://\У}У\у.топ.§оу.ги/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
ппр:/Луу^у.и2па1-рге21с1еш-а.ш/ - Детский сайт Президента Российской Федерации
Ьйр://'утлу.е1с1о5.ги/о1угпр/ - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
ппр:/Л\оулу.газо1утр.ги Всероссийская олимпиада школьников
пир://\ул\'уу.о1утр1ас1з.ги - Олимпиадная информатика
г

Ьпр:/Лл \л'лу.еп.ес1и.ги - Естественнонаучный образовательный портал
пир:/Лулулу.зспоо1.е(1и.ги - Российский общеобразовательный портал
ппр:/Лу\у\у.у1с1ос1.есш.ги - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»
пйр://У5споо1.кгп.ш - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
\у\у^.паспа!калпйэ/ги - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия
•\уу^лу.паспа1ка.сот. - Начальная школа детям, родителям, учителям
\у\у\у.5споо1-со11ес1;юп.ги - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
ппр:/Лу\у\у.ес1и.ги - Федеральный портал «Российское образование»
пир://'тулу.сотри1:ег-ти5еит.ги - Виртуальный компьютерный музей
Ьпр://&юг.ес1и.ги - Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
Применение платформ для дистанционного обучения - индивидуально, на выбор и усмотрение
педагога и по согласованию с родителями (законными представителями).
2. Организация процесса дистанционного обучения
2.1. В периоды особых режимных условий учреждение обеспечивает переход обучающихся
на дистанционное обучение.
2.2. Переход
обучения

обучающихся

производится

на

приказом

изучение учебных дисциплин
директора

на

основании

в системе дистанционного

распоряжения, постановления

вышестоящей организации (отдела образования, учредителя).
2.3.

Учреждение

доводит

реализации образовательных
дистанционных

до

участников

образовательных

отношений информацию

о

программ или их частей с применением электронного обучения,

образовательных

технологий, обеспечивающую

возможность их правильного

выбора.
2.4. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Учреждение

самостоятельно

определяет

соотношение

объема

занятий, проводимых

путём

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Допускается

отсутствие

учебных

занятий,

проводимых

путем

непосредственного

взаимодействия

педагогического работника с обучающимся в аудитории.
2.5.

Оценка

успеваемости,
текущего

качества

реализации

промежуточную

контроля

практические работы.

и

итоговую

успеваемости
Текущий

программ

включает

в

себя

аттестацию обучающихся.

могут использоваться
контроль

устные

осуществляется

в

текущий контроль
В

качестве

опросы,

средств

тестирование,

дистанционном режиме и

оценивается по итогам выполненной работы. Итоговая аттестация обучающихся

осуществляется в

соответствии с локальными нормативными актами учреждения.
Учреждение размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»

расписание

онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго

определённое время.
3. Виды и формы занятий обучающихся
3.1. Формы учебной деятельности для дистанционного обучения:
> лекция: устная - видеоконференция, видеотрансляция уроков;
> письменная - презентация, доклад и т.д.;
>

практическое занятие;

>

дистанционные конкурсы, олимпиады;

>

тестирование, интернет-уроки;

>

самостоятельная работа;

> посещение онлайн - трансляций концертов.
3.2. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся:
>

просмотр видео-лекций;

> компьютерное тестирование;
>

аудиозапись, видеозапись домашнего задания;

> видеозапись промежуточной и итоговой аттестаций;
> изучение печатных и других учебных и методических материалов.
5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения являются:
- обучающиеся;
- педагоги дополнительного образования;
- родители (законные представители) обучающихся.
5.2. Преподавателем является компетентный специалист, осуществляющий непосредственное
ведение

дистанционного

способный

обучения

эффективно

с

использованием ресурсов

организовать

взаимодействие

и

участников

технологий
учебного

Интернет,
процесса

с

использованием ресурсов и сервисов сети Интернет.
6. Функции администрации образовательной организации при

режиме дистанционного

обучения
6.1. Руководитель учреждения (директор):
осуществляет
отношений

с

контроль

документами,

дистанционного обучения;

организации

ознакомления

всех

участников образовательных

регламентирующими организацию работы учреждения на период

- контролирует соблюдение работниками учреждения режима работы;
- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ посредством дистанционного обучения;
-

принимает

управленческие

решения,

направленные

на

повышение

качества

работы

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение;
-

осуществляет

обучающихся,

информирование

родителей

всех

(законных

участников

образовательных отношений (педагогов,

представителей)

иных работников) об

организации

дистанционной работы в дни неблагоприятных погодных условий, на период карантина и прочее;
- вносит изменения в документацию учебного процесса (по необходимости);
7. Функции педагога дополнительного образования на период дистанционного образования
7.1.

С

целью

прохождения

образовательных

программ

в

полном

объеме педагоги

дополнительного образования применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя
из индивидуальных возможностей обучающегося и по договоренности с родителями (законными
представителями).
7.3. Обязательными условиями дистанционного обучения являются:
ведение

педагогом

дополнительного образования

журнала,

фиксирующего

текущую

успеваемость обучающихся;
- своевременное оформление и предоставление

учебной документации

- планы, отчёты и

другие формы учебной документации дистанционного периода обучения;
- определение форм и методов
подходящих

и

возможных

дистанционного

электронных

ресурсов,

обучения самостоятельно
а

также

с применением

по согласованию с родителями

(законными Представителями) обучающихся;
- контроль процесса получения информации обучающимися.
8.

Функции обучающихся и родителей (законных представителей)

при

использовании

дистанционного обучения
8.1. Родители (законные представители) должны предоставить своему ребенку техническую
возможность

обучаться

в

дистанционном

режиме (компьютер, ноутбук, смартфон, интернет,

электронные ресурсы, выбранные для обучения с ведущим преподавателем индивидуально).
8.2.

В

период

дистанционных

дистанционного

обучения

уроков, добросовестно

самостоятельную

подготовку

к

осваивать

обучающиеся

обязаны

выполнять задания

образовательную программу,

занятиям, своевременно

предоставлять

осуществлять

преподавателям

домашнее задание на адрес электронной почты преподавателя, в мессенджеры У1Ьег, 'У/Ьа^зАРР,
в группу (по договоренности).
8.3.

Связь

обучающегося

с

преподавателями

поддерживается

посредством

контактных

телефонов, электронных ресурсов (п. 1.7. настоящего Положения).
8.4. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в
период дистанционного обучения.

