\
Диpexro

ПWImп:ПИЕ
об ОрПlRIП8ЦК. oбpaзoвarem.uoc процажа с lICIIO.rIЬ'JOII э.пектронноro обучени» и

J.UlCПPЦКORВblТ e6p=Je--п!ILМWI-.--..ii

••Общие ПQJIожеНИII
l.l .Настшпцее Положение устанавливает правила реализации в МБУ ДО «ЦППМ и С!Ъ>
(далее

-

Центр)

дoпoшппem.ныx

общеобpaэoвarenъныx

общеразвивающих

проrpaмм

с

ИCJJO!IЬЭOIIIIJ lOICJ3НЦJЮIIIIb обра'JlВdlеiJЫJJ,Ц rexнooomй и :шeктpoннoro обучения.

1.2 Нai:пиmEe ~ lоа:чl<lficmшo •

&:OiJПiП.CDIIШ с:

Законом РФ от 29. J2.20J2

-

Приказом Мииобриауки

N!! 273 «06 образовании в Российской Федерации» (ст. lб);
рф от 23.08.2017 ~Iб «Об утверждении Порядка npименения

ОpnшmaцIIIIМИ. ocyщecIВIIJIIOI обpaзoвarem;нyю депельность. 3ЛеIПJlOИНОГО обучения.
диcтaDIIНOИИЫX обpaэoвarem.иыx rexнooomй 11PI peaiIИ33lDIВ обpaэoвarenъныx проrpaмм».

13.

ЭIota.pouвoe oбyчmвe <-лее

30) -

... _.bIWЮЙ

op-aви13IUUI oбf

l1CПeIIWЮCIИ с

npименением содержащеЙс.и в базах данных и используемой при реализации образовательных

пporp3ММ информации И обеспечивающих ее обрабопсу информационных технологиii, технических

CPeДCJВ. а Т3ICIIre информациошю-телекоммyникawюнныx сетей. обеспечивающих перелачу по
JIИIIIIDI CВIiЗИ)'D3IUПIOЙ lIIIфoj»taцюI. взаиuo)'(eiicnIнe об)'Ч3ЮЩНXC1l и пeдarorичеспIX paбommroв.
Диt.,_

реализуемые

в

_

~ ~

основном

с

применеинем

<- -

дот)

- oбpnoвarem.ныe

'reXJtOIЮЛIИ,

информациоино-телекоммуннкационных

сетей

при

опосредованном (на рассто.инии) взаимодействии обучающихс.и и педзгоЛlЧесхих рабоПIИХОВ.

1.4. Центр вправе ИCIlO!IЬЭOВЗ'JЬ эо и

дот при всех предусмотренных захонодa:reльcтвoм РФ

фopwax i1OII}"ICIID обpaзoвalllll( И!IИ при их сочепнии, при проведенин pa3IIIIЧНЫХ видов зaюn:ий.,

та}'ЩI:Л)

lOIIIItJIOДUI.

общеобразоватеJIЪНые

~

н

общеразвивающи:е

(комбинированном) режиме

-

IIПIПIIIOЙ

'IIJO""'JII'I об)'-па roШJIXС1L

программы

MOryr

Дoпomnrmm.ш.re

реализовываться

В

смеlШlННОМ

в зависимосуи от специфики образовательных задач и npeдставлени.и

учебooro материала. Cooпюmeниe объема проведенных заюпий с испол:ьзованием эо н дот или
nyreм непосреДCПIeННOfO взaнuoдeiicтвн.и пeщu-ontЧecIiDП pa6oппoIa с обучающимс.и onpen:ел.иется

~ 11 WJ.IIВ!;'I~I$DI (: ~ ~~ ~ с rц:wJ,l
JЮjребноClСЙ 0О)"I3ЮIЦI;I0C1I в ~JЮВВЙ ~ ~ной ~НOC'Пf. эо н дот
использоватьс.и

MOryr

при

непосредственно,.

взаимодействии

пелагоЛlЧеского

работника

с

обучающимис.и для решеии.и задач персонализации образовательного процесса.

1.5.

Центр ДОВОJI(IП 1110 yчacпnпroв oбpaэoвarerп.ны orнomeиий информацию о реализации

дOIКШВИre!iWlWX ~ П(Xli puw JI!JВ их чacJeй с npweнeниeм эо и ДОТ,

oбecueч П 1A1I1IЦYIO 8IJWO'*iЮCl" их DPIIIIIII!IЫJII вwбopa..
I.б. эо и ДОТ обеспечиваются применением совокупносуи образовательных технологий,
при

которых

частично

опосредованное

или

DOЛНOCIЬю

опосредованное

взаимодействие

обyчaющeroc.и и пeдarora ocyп:teCI1WICJC JJeЗaJIIIC'JiUO от места их НЗХOJlOl.еии.и и распредепени.и во

l'pe.IКИII на основе nc:д;IПIrИчecIOI ор-аниэованных ТCXНOIIOПtЙ обучени.и.

1.7. ()nwwнчuи ::I1'ICМeIПDIII ClLЮUW эо н дar JIiШUJ1C1I: skype - oбmeниe; e-mail;
oбnaчные cepвиcы. JЮX'CНnepbl (WhatsЛрр, Vibc:r, Doo и др.). mшзйн-nлзтформы (Мicrosoft
Тeзms.

GOOgIe Класс. zoom и др.).
L.8. В обучении с npимeнeннем

ФOJ»tы учебной дeпeIIbIIOC'ПI:

-

Лекци.и;

КоисульТЗIlНJl;
Ceшmap. ве6инар;
ПраIПll~ з<!юrщ\:;

эо И ДОТ ИCПOJlbЗУЮТС" следующие оpraнизaционные

Контрольная работа;

СамОС1ОIП1:ЛЪНЗЯ внеауднторная работа;
ИТры-пyreшecтвц

-

и JIP.
1.9. Coopoв&пrщeниc эо и ДОТ
- Тecrnpoвание on-line;
Консультации on-line;

IIII»UТ~ в ~ режимах:

ПредOC13ВlIeНИe ueтoдических мaтt:pиarюв. заданий;

Coпpoвcuщенне

off-line (проверка тестов, paбor. p;IЗIIИЧНLIe ВИJ1Ы текущero m!ПpOJlll,

l1)JOIIIC2YЮ'IН и иroroвoii проверкн).

] .10. При мер

организации

урока

в

режиме

видеоконференцсвязи

с

использованием

платформы Скайп :
шаг

шаг

1. зайти по ccыJllre https:ll\vw\y.skype.com!ruffree...cnference-caiU.
2. cownь бecплaпt:yю }'IIIIЮIJIЬН}'I CCЫtIX)' Н3JCИмаем на кношсу

"Создап, бесплэ:m:ое

ообраиие".
Шаг

3.

Скопировать ССblЛКУ на собрание и ошравьте ее участникам. Затем нзжмите на

кношсу "Позвонкrь".
Шаг 4. Нажмите кношсу "Присоедини1ЪС" как rocть".
Шаг 5. Ввести свое ИМII и Н3JII3]'Ь на IOJOIIК)' "Присоединитьс..".

шm- ~· f{u.m. П/.I ~ "~" JJ mI'Imo:taМJJ~

2_ Цели, задачи
2. 1.

Основной

образовательных

целью

технonоЛfЙ

использоваНИJI
.IIВЛ.IIeтc.II

и принципы

электронного

предocт.lВlJellИе

обучекия

обучающнмCJI

и

дистанционных

возможности

пporpIIJiIМ ДOПOnНИТC!JЫЮro образованна нeпocpeдc11ICНН по месту :жиrenъcrвa или

ero

освоения

времeинorо

преб!!В2Ш" (нaxmu.eпиA). а "CmП npe~ ~ ДilI об)_ с J'I'IПOU оообекноотсй
психофизического ра3ВИТНJI, индивидуальных возможностей и СОС1Ояния здоровья обучающихся,

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по
пporpaмМам и вьmопнении внеаУJUПOрной самocroaтeлъной paбo-rы .

22.

ИCIIOJIЪЗOВaНIIe дИC'I3НЦИ()((I(L образовательных теХНOJЮЛfЙ и электронного обучения

СJ)"jOuiйв)'П P:metnUO ~ 1i<lд3':
Созданию условий

для

реализации

ннднвидуальной

образовательной

траектории

и

персонализации обучения;

- Повьuueнию качества обучениа за
инфopwu:uюнныx и КОммyникaцJlOННLlX теXНOJlomii;

=

счет

применениа

средств

современных

()пpwJwй Ji1,OQ'J)'D .. pa:шwDJWJoI w'+'l»wПЮlIIIWN pct:}1XJ3М .iUIJI oбpaзoвanm.пoro

процесса в любое удобное для: обучающегося: вреюг,

-

Созданию единой образовательной среды Центра;
Повышению эффективности учебной дelП1:ЛЪности. ипreнсифи:кадИИ С3МОС1ОJlтeЛЪной

Pa60IW обучающихс..;
IIoвшпeпmo зф фе. (ИJIIIOCIИ 0JIIlIIDDU0IИ )-чe6uoro процесса.
2.3. Основными 11РИНЦИllами применения эо и дar ЯВЛJIЮТСЯ :

=

Приицил дOC1)'llности. выражаюЩИЙСJl В предоставлении всем обучаюЩИМСЯ возможности

освоениа ПporpaIOol дOlЮllНИ're!lLНoro образоllЭJDU непосредственно ПО месту жmem.cтвa ИJlИ
вpeмeшюro пребываниJl;

Пpumшn

пeproнa!III33II

IIWJIDGПO'цuika

в

CЩiWtИD

УСI!O!!ИЙ

(JJe!l.3ГDЛfYf'PCИX .

ОpгaнпзllЦJfOНJlХ и техннчесАИХ) ltIIJI реализации JlJfJVПlИltYUЛЬоИ образовательной траектории

обyчaющerocw:;
flpmщил инreРIIХППШости., выpiD(3ЮIЦИЙC.II в ВОЗМОЖНОСТИ пОС1ОJlННЫХ ICoRТ3lCТOВ всех
учаСIJIIВ;ОIl обpraзoвaтenънoгo процесса с помощью информациоинo-<Jбразователъной среды;
Принуип

iIl@ППfIIнocm.

ПОЗ!lO)l IIIO!у'НЙ щ:гко

щ:пользо~ть

поll:OJleflИI, содержащие цифровые образовательные ресурсы.

11

учебные

~ы

НОВОГО

lOOIПpeПILIX условИJIX учебного

lIJIOЦtЖC3, чro cпoco6ctв}-ст coчeг.mию разных д:я:!I;IПIIЧCCП моделей npoвeдeниJI учеБных зamпий
с применениеи дистанционных образовательных техноJ10ПlЙ и сетевых средств обучения;

Принцип гибкости, дающий возможность детям работать в необходимом для них темпе и в
удобное для сеБЯ Bpe~
принцип

МОдуЛЬНOC'Пl.,

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ

ИClIOJIЬЗ08аТЬ

оБУчaJOllUlМСЯ

и

педагогическим

pa6omикa.м необходимые им cen:выe учебные курсы (И!IИ o1дellыlые cocтaвmuoщиe уче6IЮГО

..-урса) _

peuюaцJIН ~ eбpr;rwwпellЫlOЙ "lpllleПОРИИ oбy-woщet-оох;

Принциn опера11iВНОСТИ и объектив.ности оценивания учебных достижений обучающихся .

3. )'чаCТIIIIКII образовaтe.JlЫlOCO процесса с
У'J3CТНИJGUOt обpaэoвareпыюru

3.1.

06)'VJO!JUI!'!C8.

испOJlLЗOВ8НИем эо и дот

npouecca с использованием эо и дот ЯВJllПOТCЯ :

~ ~ и )\~м:6В1М1Cl1O~ paбoпnпи цi:нтpa,

родиreли (заКDfmые npeдставиreли) обучающихся.

Права и обязанности обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные

3.2.

программы с использованием эо и ДОТ. onpeдemпcm:a законодаreJlЬC1llOм Российской Федерации.

33.

обpaэoвarenыiый процесс с ИСnoш.:JOll3lllle эо И дот ocyщecmля:ют педагоrические

PiIfisлншщ. ~ СQlJJ:tc:'J С JВ)'JIИЩJe Нi!ЧЦJI ЩIII DpQПJC'''!~ t;QIJJJC'Jt;JB)'JI)lIl}'Н) JJQ!IЛJЮIIIO'.
ПедaroЛ1ЧCCJ(ИМ

3.4.

использованием

РОООТ1ПfJmм,

об}"r.1lOПUlма,

ocyщecтвшnoщпм

об)"lсние

с

ЭО и дот, предоставляется авторизованный доступ к специализированным

образовательным ресурсам.
3.5ЛеД3ЛJПfЧecl(Иe paбurнпки, ocyщecпr.ruuoпo обучение с использованием ЭО и ДОТ,

~DpIDIeЮПЬ ~~~99~ЩIII W:S~~ННЫ~.

3.6.

Об}'"Ч3I011Utfrc;,.: JЮ!D'IreR МIIJ!(eIЬ бaэoвt.mm навЫЮl~m ра6оты с кmmъюrepнoii: техникой и

программныM
(системами

обеспечением,

навиraцюt

в

базовыми

ce-m

навыками

Интернет,

рабоThl

навыками

со

поиска

средствами
информации

телекоммуникаций
в

ce-m

Интернет,

элек:тронной пoчroй и ТД), иueп. навblJ(И и опыт обучения и самообучения с использованием

цифровых ~ ресурсов-

4. ОрганизаЦНJI днстанционного
4.1.

Н электронного обучеННII

ЦеIПp обеспечивает возможность доступа к информации через сайт учреждения по ЭО и

ДОТ, в объеме часов учебlЮГО nлана., неоБХОд)оюU ШUI освоения coomeтcтвующей программы, а
~ ocyщec-rвцяeт уче6нo--t.tetOдическ:ую по,юuu> 06учаюlЦlOolC1l через консультации педагогов
ка ври НI"lIOЩIe I\lЛ _ _JJeЙiП_ пeмF_ с: oбyчaюwиlol.lЮ8, -.- и oпoc:peAOВIIННO.

4.2.

-

При ИСПОЛloЗовании ЭО и ДОТ осущec-rвляютcЯ следующие виды учебной деятельности :

Самостоятельное изуче.ние материала.,
Учебные занятия (лекционные и прапические);
ПpDCIЮIp и обсуждение фивыюв, пpeэemaциii, poiIИКOв;

Уч:acmc В --фrpeюmп., вeбuиapax;
Наблюдение за демоm;тpaциямп npeподавателя;
Виды деятельности с ПраК'ТИческой основой;
Анализ про6neмных ситуаций, СИТУ3ПIВНЫХ задач;
Групповые консультauии;

Ин~,,~ Ц1ff0ЩЩ!l1!IJ!;
Amrempoвaтre;

Тec-rnрование;
Текущий контроль;

Промeжyroчнaa проверщ

Итoгoвu npoвepкa:
"др.

5.. ЗаКlllOЧllRЛЬИое поло_не
5.1 . Данное Положение вcrynaeT B снлу с момента его угверждeниJI
НОВОГО, в с-ooтвercтвии с деЙствую.ll\lЦtи НПА .

и действует до пfIИНJIТИЯ

