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l . Введен ие

1.1. Настоящее Положение устанавJIивает правила и порядок реaцизации в
ГУ ДIО ЯО <Учебно-методиtIеский и информационный цецтD (далее -
Учреждение) программ дополнительного профессионtlльного образования с
примеЕением элекгронного обl^rения и дистанционtlьtх образовательньгх
технологий.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативво-правовыми акта},tи :

- Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в
Российской Федерации> }lЬ27з-Фз от 29 декабря 20l2 года;

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 Ng 8lб <Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществJUlющими
образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образомтельных прогрalп{м);

- Положение об образовательной деятельности Гу Дто Яо <учебно-
методиЕIеский и информационный центр>;

- Порядок проведения входного контоJlя знаний и итоговой атгестации
сrryшателей в ГУ.ЩIО ЯО <Учебно-методический и информациопный цен,гр>.

1.3. Под (электронным обучением> (да.пее по тексту - ЭО) понимается
орrанизациJI образовательной деятельности с применением содержащейся в
базах данньrх и используемой при реализации образовательньж программ
информации и обеспечиваюцlих ее обработку информационньгх технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиJIм связи указанной информации,
взаимодействие обучающш<ся и педагогическLD( работников.

1.4. Под (дистанционными образовательными техяологиями> (далее по
тексту - ДОТ) понимatются образовательЕые технологии, реализуемые в
основЕом с применеЕием информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредовЕlнном (на расстоянии) взаимодействии обу.rающихся и
педагогических работников.

1.5. Права и обязанности слушателей, осваивающш< образовательЕые
программы с использованием ЭО и ,ЩОТ, опредеJuIются законодательством
Российской Федерации в соответствии с той формой обуrения, на которую они
зачислень].

1.6. Требования к качеству образования опредеJIяются законодательством
Российской Федерации, являются едиными и не зависят от используемьIх
образовательных технолоrий.

2. Обшие положения

2.1, основной целью использования Эо и .щот является обеспечение

досryпности качественного дополнительного образования, предоставление
обучающимся возможности освоения образовательных программ независимо от

места жительства или временного пребывания (нахожления) и особенностей



психофизического рЕцtвитиjl, а тllкже повышецие качества образования за счет
использованиJI лrrших образовательных практик, привлечения
высококJIассных/ведущlтх педагогов и применения в rrебном процессе
качественньIх информационных и образовательньж ресурсов.

2.2. ОРганизация 1"rебного процесса по реапизации образовательных
прогр€Iмм с применеЕием ЭО и ,ЩОТ призвана обеспечить:

- современный ypoBelrb повышения квалификации обуrающихся,
- внедрение в уrебный процесс передового отечественЕого и зарубежного

опыта образовательной деятельности,
- небходимые условия для эффекгивной педагогической и )п{ебЕо-

образовательной деятельности,
- возможность освоения выбранной образовательной программы при

сочетаЕии различньD( форм и технологий обу.rения при соблподении
обl"rающимися устаЕоыIенных требований и правил.

2.3. Учреждение реаJIизует образовательЕые прогрilп{мы или rх части с
применением ЭО и ЩОТ по очной и заочной формам обу,rения.

2.4. УчреждеЕие реаJIизует образовательные прогрtlп{мы или их части с
применением ЭО и ДОТ как на бюджетной, так и на внебюджетной освове.

2.5. ЭО и ЩОТ могут применяться при проведении 1"rебных занятий,
текущего контроJIя успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обуrающихся.

2.б. Решение об использовании ЭО и.ЩОТ по конкретной образовательной
прогр€lмме пли части образовательной программы принимается Методrтческим
советом на основании предложений работника Учреждения, ответственного за

реarлизацию програJчrмы.
2.7. Учебrrьtй процесс с применением ЭО и ДОТ организуется с

использовalнием элекгроЕньrх информационно-образовательньtх рес)Фсов,
совоц/пности информационньтх технологий, телеком}tуникационньrх
технологий, соответствующих технолоrическIr( средств и обеспечивает освоение
обуrающимися образовательньrх программ в полном объеме независимо от ю(
мест нахождения.

2.8. Работники УчреждениJI в paMKED( своих должностных обязаrrностей
осуществляют Iшанирование, подготовку и контроль реaшизации
образовательЕых программ, и их доч/ментационное сопровождеЕие.

2.9. Преподаватель осуществJIяет проведение образовательньIх
мероприятий, организует и руководит сtлмостоятельной работой об1^lающшхся,
используя электронные средства связи (электронная почта, социальные сети и

другие инстррrеЕты коммуникации по усмотрению преподавателя Nя
информирования и общения с обуIающимися), осуществJIяет промежуточную и
итоговую аттестацию.

2.10.При реaшизации образовательньrх программ иrrй их частей с

применением ЭО и ДОТ:
- местом осуществJIения образовательной деятельuосм явJIяется место

Е€rхождения Учреждения независимо от места н€жождения обуtающихся;



- учебныЙ процесс, в том числе промежуточная и итоговая ат-гестация,
осуществляется в соответствии с локЕL,lьными нормативными актами
Учреждения, утвержденными учебными программами/планами, графиком
учебного процесса и расписанием;

- каждому обучающемуся обеспечивается доступ к электронному учебному
контенту в объеме, необходимом для освоения соответствуюцей
образовател ьноЙ программы ;

- Учреждение обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки работников, участвующих в реализации образовательных
программ;

- Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе иlиллt в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 ,07 ,06 г. Ns 1 52-ФЗ <О персон€l,чьных данных),
Федерального закона от 22.10.2004 г. Лq 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской
Федерации> и локальной нормативной документации.

3. Формы и технологии электронного обученпя

3.1. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется с
применением следующих форм взаимодействия обу.чающихся и преподавателей:

- асинхронноЙ оргаЕизации rIебного процесса, котораJI обеспечивает
сJrуIлатеJIю возможность освоениJI нового материаJIа в любое удобное для него
время и общение с преподаватеJlями с использованием средств
телекоммуникаций в режиме отложенного времени (офлайн обl^rение);

- синхроЕной организации r{ебЕого процесса, котор€rя предусматривает
проведение гrебньrх мероприятий и общение с преподаватеJIями в режиме
ре€шьного времени средствами ИКТ (онлайн обучение).

3.2. В Учреждении используются следующие технологии Эо:
- вебинар (веб-конференция) - технология и инструлиентарий для

организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального времени
через Интернет. Вебинар проводится в соответствии с утвержденным
расписанием. Вебинар предполагает использоваЕие в режиме реrшьЕого времени
видео, презентаций, текстового чата для }частников конференции. В формате
вебинара может проводиться лекция, семинар, пр€жтическое занятие, оцрос
сJrушателеЙ, консультациJI. Подтверждением использования вебинара в уrебном
процессе явJIяется видеозапись, хранящаяся на сервере Учреждения не менее

тех лет со времени проведения вебинара;
- тестировавие (офлаЙн, онлаЙЕ) - тестирование с указаЕием временньж

рамок прохождения теста в соответствии с расписaш{ием занятий; выполнение
практическшх заданий в электронном виде (кейс-задания, контрольt{м работа,
написание рефератов, эссе или подобные действия) с последующей отправкой

работы преподаватеJIю;



- самостоятельное изrrение обrIающимся электронного контента -
изrIение сJryшателем теоретического материаJIа, вкJIючающее в себя из)чение
текстового материаJIц презентаций, просмотр видеолекций, видеозаписей
вебинаров, занJIтиrI с электонными )чебниками.

4. Технологическое обеспечение электронного обучения

4.1 В Учреждении созданы условия для функчионирования электронной
информаuионно-образовательной среды. Электронная информационно-
образовательная среда включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информачионных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.

4.2 Технологические средства ЭО и ДОТ вкJIючают:
- серверы для обеспечения хранения и предоставления доступа к

образовательному контенту;
- коммуникационное оборудование,, обеспечивающее доступ к

программному и информационному обеспечению ЭО через Интернет.
- программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения

вебинаров.


