Приложение 1
Положение
о временном дистанционном обучении
в МБУ ДО «ДЭБЦ»

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ» ст. 16; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г № 816 « Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», Приказом Минпросвещения России от
09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.11.2018 N 52831); нормативных документов и локальных
актов Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский эколого-биологический Центр» города КаменскШахтинский (далее – МБУ ДО «ДЭБЦ»).
Данное Положение устанавливает порядок деятельности МБУ ДО
«ДЭБЦ» по внедрению временного дистанционного обучения
(целенаправленное и методически организованное руководство
образовательной деятельностью, находящихся на расстоянии от МБУ
ДО «ДЭБЦ», и осуществляемое посредством электронных средств
связи). Дистанционное обучение предоставляет возможность обучения
непосредственно по месту жительства обучающегося с помощью
средств, методов и технологий опосредованного общения.
Основной целью внедрения временного дистанционного обучения
является реализация дополнительных общеобразовательных программ.
Использование дистанционного обучения направлено на решение

следующих задач:
- реализация программ дополнительных общеобразовательных программ
за счет применения новых подходов с использованием современных
информационных технологий;
- обеспечение доступности обучения и воспитания путем широкого
использования
возможностей
самообразования
с
применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
1.5. Продолжительность обучения по дистанционной форме определяется
необходимостью.
II. Участники образовательной деятельности.
1.1. Участниками образовательной деятельности
с
использованием
технологий дистанционного обучения являются:

- обучающиеся;
- родители (опекуны);
- педагогические работники;
- административно - управленческий персонал.
III. Организация дистанционного обучения.
3.1. Переход на дистанционное обучение осуществляется с обучающимися
принятыми на учебный год.
3.2. Образовательная деятельность с применением дистанционного
обучения реализуется в соответствии с планом работы МБУ ДО «ДЭБЦ».
3.3. Организация учебной деятельности с использованием дистанционного
обучения осуществляется в неконтактной форме.
3.4. Организация дистанционного обучения в МБУ ДО «ДЭБЦ» состоит из
следующих этапов:
- сбор информации;
- передача заданий обучающимся;
- самостоятельная работа обучающегося с использованием учебных
материалов;
- организация контроля в форме тестовых заданий, итоговых работ,
выставки работ, конкурсы в электронном виде;
- проведение итоговой аттестации или тестирование по завершении.
3.5. Для обеспечения образовательной деятельности при дистанционном
обучении наряду с традиционными информационными ресурсами
используются электронные учебные и учебно-методические материалы,
включающие программы, лекции, официальные документы, мастер-классы,
проекты, ПК-презентации, электронные экскурсии, контрольные задания и
тесты.
3.6. Все учебные и методические материалы передаются в личное
пользование зачисленного обучающегося без права их тиражирования или
передачи третьим лицам и организациям.
Общение с обучающимися возможно с использованием электронной почты,
Skype, ВКонтакте, WhatsApp, выполнение заданий с использованием
рекомендованных специалистами Центра методической поддержки
внедрения информационных технологий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
платформ Online Test Pad, либо любыми доступными сервисами и ресурсами.
3.7. Основными формами образовательной деятельности в системе
дистанционного обучения являются:
– веб – занятия - проведение дистанционных занятий, конференций,
семинаров, форумов, деловых игр, практикумов и других форм занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций;
– самостоятельная работа по изучению полученных учебных материалов в
печатном и электронном виде и материалов, размещенных на
образовательных платформах дистанционного обучения;
– консультирование в ходе освоения тем, в том числе в форме вебинаров,
очный или дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме

вебинара;
– дистанционные конкурсы, фестивали, выставки – проведение
дистанционных мероприятий для всех желающих;
– дистанционные формы творчества – мастер-классы по многих видам
творчества;
- дистанционные курсы;
- видеолекторий;
- виртуальные экскурсии.
IV. Текущий контроль
4.1. Оценка результатов деятельности обучающегося
при
дистанционном обучении проводится в форме текущего контроля.
4.2. Текущий контроль осуществляется с целью получения необходимой
информации о степени и качестве освоения заявителями учебного
материала.
V. Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения.
5.1. Способы передачи учебных и методических материалов:
- передача по компьютерной сети электронных материалов;
- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам
посредством сети Интернет.

