
 



при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

5. Основными дистанционными образовательными технологиями 

являются кейсовая технология, Интернет-технология, 

телекоммуникационная технология. Допускается сочетание различных видов 

технологий. 

6. Дистанционное обучение является одной из форм реализации права 

человека на образование и получение информации. Это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с преподавателями, 

предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и 

навыков в процессе обучения. 

II.  Цели и задачи обучения с использованием ДОТ 

1. Основной целью реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

является предоставление возможности получения доступного, качественного 

и эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от 

места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального 

положения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на 

основе персонализации учебного процесса. 

2. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий – одна из форм организации учебного процесса, которая 

направлена на решение следующих задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 



- развитие профильного образования в рамках образовательного 

учреждения на основе использования информационных технологий как 

комплекса социально-педагогических преобразований; 

-  создание условий для получения дополнительного образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья и на период карантинных 

мероприятий, ситуаций форс-мажора; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 

процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

III. Организация обучения с использованием ДОТ 

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 

регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, ведущего 

предмет. 

2. С использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться обучение учащихся в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО 

«Жатай»: 

- желающих обучаться дистанционно, при выборе дисциплин 

дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных 

занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

обучающихся на дому по состоянию здоровья или учащихся, длительно 

отсутствующих на занятиях по различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся  в актированные дни и во время карантина. 

3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному согласию родителей (законных 

представителей). 

4. МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» (далее Центр) устанавливает 

порядок и формы доступа к используемым учреждением электронным 

образовательным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.   Использование дистанционных образовательных технологий не 

исключает возможность проведения лабораторных, практических занятий, а 

так же текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные 

работы, которые определены программой дистанционных курсов в очном 

режиме, кроме актированных дней и карантина. Соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 



использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется педагогом на 

основе КТП общеобразовательной программы 

6.  Дистанционное обучение может быть организованно в следующих 

формах: 

-  чат-занятия  - учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия 

преподавателя с обучающимся (могут быть заочными (on-line) и очными (off-

line); 

- организация переписки через электронную почту с целью 

индивидуального и группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное 

изучение материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется программой 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.  Учебные и методические материалы могут предоставляться 

ученикам в виде: 

-  электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных 

практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, 

других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

-    электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

8.   Центр для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

9.   Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в 

системе дистанционного образования, учитываются в документации 

объединения,  в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению 

учебных достижений обучающихся и передаются в методический кабинет 

для составления общего учета достижений детей по Центру. 

 

 

 



  



1.1.  самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны  МБОУ ДО ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай», а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости 

может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

формами его получения. 

1.2. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с 

их интересами, способностями и потребностями;  

- предоставление обучающимся возможности освоения 

дополнительных общеобразовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- создание условий для более полного удовлетворения 

потребностей обучающихся в области образования без отрыва от основной 

учёбы. 

II. Организация процесса использования ДОТ 

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется 

по дополнительным общеобразовательным программам, краткосрочным 

курсам,  проектам и т.д.. Выбор программы осуществляется обучающимися, 

родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками. 

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в 

дистанционной форме по дополнительным общеобразовательным 

программам  в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» производится  на 

основании заявления родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего 

лица и педагогического работника.  

2.3 Формы ДОТ: дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 

самообучение, обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 

тестирование; Интернет-уроки; вебинары; skype-общение; облачные сервисы 

и т.д. систематически включаются в образовательный процесс по плану, 

разработанному в  МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»,. 

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

отражаются в дополнительных общеобразовательных программах и 

программах повышения квалификации. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 



- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.5.  В период длительной болезни, а также в период карантина и 

актированных дней, обучающийся имеет возможность получать 

консультации педагога дополнительного образования по соответствующей 

программе через электронную почту, программу Skype, используя для этого 

все возможные каналы выхода в Интернет.  

2.6. Регулярно на заседаниях педагогического совета педагоги 

дополнительного образования делятся опытом использования элементов 

ДОТ в образовательном процессе. 

2.7. Заместитель директора по учебно-методической работе 

контролирует процесс использования дистанционных образовательных 

технологий, вносит предложения о повышении коэффициента для 

стимулирующей части оплаты труда педагогам дополнительного 

образования, которые эффективно используют ДОТ в образовательном 

процессе.  

 III.  МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», 

3.1. Выявляет потребности обучающихся в дополнительном 

дистанционном обучении с целью углубления и расширения знаний по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 3.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционных образовательных технологий в центре для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и педагогов дополнительного 

образования республики.  

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

центра, назначает время консультаций.  

3.4. Назначает ответственного за организацию дистанционного 

обучения из числа педагогического коллектива или привлекает со стороны по 

совместительству сотрудника, имеющего соответствующий уровень 

квалификационной подготовки. 



IV. Техническое обеспечение использования ДОТ  

4.1 Учебный процесс с использованием ДОТ в МБОУ ДО ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай», обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

- Рабочими местами педагогов, оснащенными персональными 

компьютерами, web-камерами, микрофонами  и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в 

период длительной болезни или при обучении на дому.  

Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

V.      Права в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», в рамках 

предоставления обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам в форме ДО. 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», имеет право: 

 применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Из ст.16.п.2-ФЗ 29.12.2012 N 273-ФЗ).  

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 

работников, имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о 

повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 

программы  с использованием ДОТ;  

 вести учет и хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно – 

цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», 



Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

VI. Срок действия данного положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

используются интернет — технологии и кейсовый подход. Соотношение 

аудиторных и дистанционных часов устанавливаются для каждого 



обучающегося или группы индивидуально. 

2.2.  Использование дистанционных образовательных технологий не 

исключает возможность проведения лабораторных, практических занятий, а 

так же текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные 

работы, которые определены программой в очном режиме, кроме 

актированных дней и карантина. Соотношение объема проведенных 

учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется педагогом на основе КТП общеобразовательной 

программы. 

2.3. Разработка курса очно – заочного обучения  предусматривает:  

техническое обеспечение и  выбор платформы , выбор электронных 

образовательных ресурсов , продолжительность работы обучающихся с 

электронными средствами обучения (Сан ПиН), способы электронной 

доставки учебных материалов, алгоритм разработки  занятий.  

2.4.Формирование кейса для каждой группы в объединении по всем 

направлениям. 

2.5.Общее обязательное содержание кейса: список обучающихся, согласие 

родителей, конспекты дистанционных занятий по всем темам на всех 

группах, 

2.6. Расписание занятий по каждой группе с указанием времени на очный и 

заочный формат. 

2.7.КТП на  весь период обучения. 

2.8. Отдельная папка фиксации выполненных заданий детьми с анализом, 

технологические карты занятий, памятки для родителей о подготовке 

материалов для последующих занятий. 

2.9. Ежедневный мониторинг: сколько посещений в каждой группе, сколько 

выполненных работ, способы анализа. Выполнение контрольных заданий по 

темам 

 


