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1. обrrrие полож(ения

1.1. Настоящее Положение устанавjIивает правила реа*rlизации в N4I(Y Щ() Кантемировском ЩЩТ'

(далее Учрехtдение) дополнительных обшеобразовL1 геJtьных обtl{ераjзв1,IваIоIцих про],раN,l]vI с

использоВаниеМ листанциОнныХ обраuзоtзательных технOлогий и э;tек,гроFIноI,о обучения

1.2. Настоящее Пололtение разработано в соо,lвеl,стtsI,ти с:

- Законом РФ от 29.l2.2O12N9 27З <Об образовании в Российской Фелсрации> (ст,.16);

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 }r] 816 "об утверждениlл Поря.tlка приlvlенения

организацИями, осуЩествляюЩими обраЗовательнуЮ деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных техноJIогий при реаr]изации образоватеJtьных программ";

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.1 1 .2018 г. Ns 196 коб у,Iвер}кдении Порядка

организаци И И осуществления образовательной деятельности 1]о дополнительны\,1

общеобразовательным программаN{) ;

1.3, Электронное обу;ение (лалее эо) - орr,анизаIlия образовательной деятельнос,ги с применениеN,{

содерхtашейся в базах данных и используеллой при реа]и:]ации дополнительных

общеобраЗовательньiх обiцераЗвивающI]Х програNI]\{ инфорптаtlии и обеспечивающих ее обработку

информачионньIх технологий, 1,схнических средств, а так)ке rrнфор]\,Iационно-

телекоN{муникационньrх сетей, обесttе.tивающих llередачу по J]иниrIм свя,]и 1,казанной информации,

взаимодеЙствие обучаюшИхся и пе.,[агогиLlеских рабо гникtlв.

f,{истанционные образовательные технолоI,ии (далее до],) - образовате,rIьF{ыс техно,rlоI,ии,

реа,,и:]уемые в основном с применением информаuионно-,геJIеко\{},1vникационньх сетей при

bnoap*o"aнHoм (на расстОянии) взаимодействии обучаюшихся и педагогических рабо,гников,

1.4. Учреlкдение вправе использоВать Эо и ЩОТ при всех предусмотренt{ьн законодательством РФ

форплаХ получениЯ дополнительногО образоваНия иjIИ IIри иХ сочетаниИ, при IIроВеден},Iи различньж

*"доu учебньж. практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации

обучаюшlихся,

ОбразоваТельные программы могут реа-цизовываться в омеU]анном (кошrбинированном) режиме - в

зависимости от aпaчr.Рr*n. оdр*оuuraльных задач и предс'аRления y,тебного l\,{атериала,

об организации образовательного процесса' электронного обучения и

дистанционных обр азовательных технологиir



Соотношение объема проведенных часов. практиLIеских занятий с испоjIьзоRаниеN,{ ЭО и /{ОТ или

путем непосредс,гtsенного взаимодействия педагогического работника с обучаtотци]\,rся оттределяется

учреждением В соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами с учетом потребностей обучающегося и условий осущестtsления образовательной

деятельности.

ЭО и ЩОТ могуТ использоВатьсЯ при непоСредственно]\,{ взаимодействии педагогиLIеского работника

с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса.

1.5. Учреждение доводит до учас,гников образовательных о,гношlениli инфорrrтачию о реttJтизации

дополнительных общеобразовательных сlбшеразвиI]аIоUIих програ\,{i\.,f иJll] их частей с при]\{енениеN{

ЭО и ЩО'Г, обеспечивающую возможность их правиJlы{оI,о выбора.

1.6. эО и [ОТ обеспечиВа]о,гсЯ приN,{ененIIеN,{ совок\lIнос,l,И rэбразtlваге"цьньlХ техlJологий, при

которых частично опосреj{ованное или поJtностьlо опосредованIrос взаи\lодейс,гвие обl,чаtоtцегося и

преполаватеJIя осуществляется независимо от N{ecTa их нахождения и распредс-цения во времени на

основе педагогически оргtlнизованньIх технологий обучения.

1.7. основными элементами системы Эо и !ОТ являются: образовательные онлайн-платформы;

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сай,гах; видеоконференции;

вебинары; skype - обшение; e-mail; облачньте сервисы; использование электронных месенл}керов,

социальных сетей; электронные носители мультимедийньгх приложений к у+ебникам; электронные

пособия, разработанные с учетом ,гребований законодате.riьства рФ об образоваr:ельной

дея,гельности.

1.8, Формы Эо и дот, используемые в образоватеJьном процессе. нахолят отражение в рабочих
програNrмах по соотtsетствующим направ.тIения\{ лея,гельностti. В об,ччении с приNlеt{ент,теьт i)O и
ЩОТ использVются сjlедуIоiIIие организационныс форr,ты учебной -(erITe.,I ьности :

- Лекция:
- Консультация;
- Семинар;
- Практическое занятие;
- Лабораторная работа;
- l(онтро-rьная работа:
- Самостоятельная внеаудиторная работа;
- Научно- исследовательская работа.
1.9. Сопровождение предметньж дистанционных курсов мо}кет осуш{ествляться в следуlоu{их

режимах:

- Тестирование on-line;
- Консуrlьтации on-line;
- 11релосr,авление методиLIеских м аl,ериаtто }] ;

-Сопровождение of1'_line (проверка тестов, контрольных работ. рilзлиrlные L}l{дь] текуIIIего кон'lроЛя

и Ilроме)ltу,гочной аr,r,естаilии);
2. Цели и з:1,1:lчtl

2.1. основной целью использования эJIектронноIо обучения и лI]стаI{IIионньж образоват,ельных

технологий ,Iвляется предостаВление обучающипtся возмо}кности освоения дополнительных
обrцеобразовательных общеразвивающих программ непосредстI]енно по MecT}r }кительства или его

временного пребывания (нахождения), а таюке предоставление условий д.ltя обучения с учетоItr
особенноСтей психОфизическОго разви,гИя. индивИдуtL]]ьныХ возN{ожностей и состояния зJIоровья

обучающихся, обуlение по индивидуаrlьному учебному плану при закрепJrениII материала,

освоениИ новыХ тем пО предNlетаМ I-1 выпоJIнении внеауДиторной самостоятелытой работы.



2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

способствует решениlо следующих задач:

- Созданию условий для
персонаJIизации обуrения;

реализации индивидуальной образовательной траектории и

- Повышению качества обучения за СЧеТ ПРИ]чIенения средств современных инфор]\{ационньIх и

коммуникационньж технологий ;

- Открытьтй доступ к различным информационнь]м ресурсам для образова,гельного процесса в

любое удобное для обучающегося время;
- Созданию единой образовательной среды Учрежденияl
- Повышению эффективностИ уrебноЙ дея гельноС,ги, инl,енсификации са\,IостоrIтельной работы
обучающихся;
- llовышению эффективности организаIiии учебного процесса.

2,3. основныN{и принrIипами прим9неrrияr эо и ,щот ,lв_-lяю lcrt:

- Принцип доступности. выражаюшийся в rIредос,гавле]Jии всем об\чаrоrtlиrтся воз\,{о}liнос],и

освоения дополнительных общеобразоватеjIьных общеразвиваIопlих проl,раN,I]\{ непосредственно по

Nrесту жительства или временного пребывания]

- Принцип персонаrrизации, выражаIоЩl-тйся в создании условий (педагогических, организационных

и технических) для реаlrизации индивидуальной образовательrтой траек,гории обуlаtощегося;

- Принцигt интерактивности, выражающийся в возN{ожности постоянных контак,гоI] всех участников
образовательного процесса с поN,{ощью информаuионно-образователыlОЙ СРеДЫ;

- ГIринцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы ноtsого поколения,

содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретньж усJIовиЯХ 1,чебно],о процесса" чl,о

способствует соLIетанию разных лидактических моде.пей провеIIеЕIllяt y,tебньlх заttяr:ий с

применениеl\1 дистанционных образова,rельньIх 1,ехFIолоI,r{й и се,гевых средс1 }] сlбr,чениlt;

- Принциtr гибкости. дающий tsозN,{о)кностЬ yrlзg,,,"nKall \,.тебного проltесса работат,ь в необходимоrl

для них те]чIпе и в улобное для себя Bpe},IrI;

- ПринциП N,{одульноСти, позвоЛяtощиЙ использоВа,гь обучаttоLциN,lсrI и lIелагогиLIескиl\,{ работникаьt
необходимые иN{ сетевые учебные курсы (или отдеjIьные составляк)rr{ие .y,tебного кУрса) для

реаJтизации индивидуальной образовате:tьной траектории обучающегося;

- Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обl,чаlошихся.

2,4, Основными направлениями деятельности являются:

_ Обеспечение возможности применения в образовательной /{еятелы{остrr ЭО и f{ОТ:
- обеспечение возможности эффективной подготоtsки к ,I,ек\,ще]уу контро,rlю и про\fежl,точной

а,г,гестации по ряду учебньтх дисципJtин;
- Обеспе.tенLiе исследоватеJIьской и rlроектной ]lеяl,t,с,льнос lи обчча-tощlтхсяt:

- Обеспечение подготовки и участия в дис,Iанцион}{ых конфсренuиях. о,п1.1N.,Iгlt{адilх, конкурсах.

3. У.lастrrикп образовilтеJILногo проIlссса с IIсIIoлbзoBilrIlteNI Эо и {оТ

3. 1 , Участникttми образовательного процесса с использованием э() и доТ яI]JIяк,)тся:

обучающиеся, педагогиЧеские, ад]\{инистРативные И учебно-вспо\{огатс-IIьные работники
У.tрежденI{rr, родители (законные представители) обучающихсяl.
З.2. Права и обя:занности обучаюшихся, осваивающие дополнительные обшеобразоватеjtЬные

обцеразвивающие программы с использованиеN,I Эо lr дот, определяIотся законодательство\1

Российской Фелераuии.



З.3, Образовательный IIроцесс с использованиеNl ЭО и /JOT орга}iиз\,е,гся д;я обучаЮЩиХСя ПО

основныN,I направлениям образовательной деятельносIи.
з.4. Образовательный процесс с ис]lользованLlеN.,1 эо и ЩОТ осущес],I]jIrIют педаI,огиLIеские

работники, прошедшие соответствующуIо подготоtsку"
з.5. ПедагогическиМ работникам, обучаtощимся! осуществЛrtiощиNl об_y,тение с использованиеN,{

Эо и дот, предоставляется авторизованныЙ доступ к специа-'tизированныпt обрIвова,геJIьныN,I

ресурсаN,I.
з.6. Педагогические работники, осуществляIощIlе обучение с использованиеп{ Эо и дот, впраtsе

IIрименя1ь имсIощиеся электронные средства обучения или создавать собственные. Разработанные

курсы должны соответствовать содеря(анию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС.
з,1. Обучаrощийся должен владетЬ базовыми навыкаN{и работы с ко]\,Iпыотерной техникой и

програм]\{ныN,I обеспечением, базовьтми навыками рабо,r,ьт со средства\{и телекоN{l\{уникаций

(системами навиI,ации в сети Интернет. навыкаN,{и поиска инфорп,rачии в се,ги Ин,гернет,

электронной почтой и т.п.).
з.8. Обучаrоrцийся до-rl;кен иметь навыliи и опь{т обl,чеtтияI t,t саrtообуL]сItиrI с исIIоль:]ование\,{

цифровых образоваr,ельных ресурсов.

4. Органпз:rIция дIIстilнI{IIо IIно г0 п ]леIt,t,ро tl IIoI-0 об\,,lсrl lItl

4.1. Учрежjtение обеспечивает кarкдо\{у обучаiоще\{},сrl возN{оitiнос,гь дост\,па к средстваьт Эо и

дот, в T.LI. к образовательной онлайн-платформе, испо:rьз},емой Учре;rtдениеNI в KaLIec,гBe ос}Iовного

информачионного ресурса, в объепле часоВ У.Iебного плана, необхоJиrtопт -tJIя освоения

соо1ветстВующей програN{мЫ, а также осуществЛяет учебнО-N{етодическую rrоN,lощь обучающимся
через консультации педагогов как при непосредственном взаrтпrолействии педагога с

обучающиN,Iися, так и опосредованно.
1.2. Для организации обучения и использоВание]ч1 эО и ДОТ и осуществ,]rения контро-rIя

результагов обучения Учреждение обеспе.iивает идентификациIо личЕIости обучающегося FIa

образовательной онлайн-платформе путем регистрациI,I и выдачи персонального паролrr.

4.З. При оценке результатов обученияl У.треждент.rе обеспеLIивает контроль соблюдения условиЙ
проведения оценочньIх Nrероприятий,
4.4. При использовании ЭО и [ОТ ос}IUlесгвляIотся сJIед},IоIIIие вIIды rчебноt:l ,-IerlTe,]bнoc1 1,1:

- Самостоя,гельное изуLIение _ччебного N,{атериа,па.

- Учебные занятиrI (лскttионные и Ilрактт,t,lеские).
- Консультации;
- 1'екущий контроль]
- Гlромежуточная аттестация.
4,5. Организация обучения с использованиепr Эо rT ЩОТ в УчреlttдеFlии осYIцествляется llo ?

моделя\.I:
- Модель непосредственного осуществления взаI]модейс,гвия педагога с обl'чаtощи]\1ИСЯ;

- N4олезrь опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучtrюпдиN,{иСя;

4.6, Модель непосредственного осуществленIтя взаимодеtiствия Ilедагога с обучаlо1lIиN,IиСя

реализуется с использованием технологии смешанного обучения,

Сьtешанное обучение - современная обравовательная техноJIогия, в основе ко,гороЙ ле}ltит

конLIепция объединения технологий (к,цассно-урочной сис,l е]ч{ы)) t{ lехнсlлогиЙ ЭлеКтРОННОГО

обучения, базируrrэшегося FIа HoBLIx дидактических возN,Iо)l(I{ос,гях. пре.LlоставJяемьiх ИК'Г и

современньтп,tи учебны]\,f и средствами.

4.7. Модель опосредованного осуществления взаиN,{сlдейс,t вия пе.Lliiгогil с обучаtощи\I ися пtоже,г быть

организована с разными категориями обl,чающихся :

- Обучающиеся, проходяIцие llодготовку к участиIо I] оjIиN{пиа,цах, KoнK},l]cilx на закjIючитеJIьньlх

э1,апах:
- Обучаюruиеся с высокой степенью успешности в освоении програп.1]\{;



- Обучающиеся, проПускающие учебные занятия по уважительной rlричI,Iне (боле:зrrь, гастие в

соревнованиях, конкурсах) ;

- Обучаюrшиеся по оLIно-заоLIной форме обччения,

4,1 . Опосредованное взаиN,fодейстI]ие псjlагога с об.vча}оIциN,IrIся регла\,Iентируется

индивидуfurlьным )'чебньшt планом обучающегося,

4.9. Организ&ЦиЯ обучениЯ по индивидуальному учебноп,rу плану опредеjIяе,rс,I соо,l,ветстtsующиl\,I

По.;lожением.

4.10. Учреждение ведет ytleT и осуществляет хранение результатов образоваl,ельного процесса и

внутренний докуменrооборо, на бумаrкном I{осителе иlили в электронно-rдифровой форме в

соо,гветствии с требованиями законодательства РФ,

5. ЗаклlочtlтельtIое полоiltеIIIIе

5,1. !анное Пололtение вступает в силу с х,{оменl,а el,o утвержден}tя rt действуе,г до приt{я,гия I]ового

в pa'I*ax действуюtцего нормаl,ивного зilконода,l,ельноl,о peгyл1,IpoBaHl{rl tз об.llliс,ги доl]оJIнитеiьного

образования.


