
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологий (далее – Положение) разработано с целью установления единых 

подходов к организации образовательной деятельности Муниципальной 

автономной организации  дополнительного образования и профессионального 

обучения «Ленинградский учебный центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район в период введения режима 

функционирования «Повышенная готовность», обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессиональной подготовки с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечения усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания указанных программ и 

регулирует организацию образовательного процесса. 

1.3. Для целей реализации настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением электронных учебных изданий для обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся без опосредованного (на расстоянии) взаимодействия с 

преподавателем. 

дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4. Введение реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессиональной подготовки с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий позволяет реализовать 

права обучающихся на получение качественного дополнительного 

образования, расширяет возможности МАОДОПО ЛУЦ в обеспечении 

эффективной самостоятельной работы обучающихся в период введения режима 

«Повышенная готовность», создаѐт реальные условия реализации 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся разного 

возраста. 

1. Организационно-методическое обеспечение временного 

введения образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

2.1. Введение образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, объявляемое для всех 

обучающихся, устанавливается приказом руководителя организации. 

2.2. МАОДОПО ЛУЦ, обеспечивая введение образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий вводит изменения в способы предоставления образовательных 

услуг: 



- вносит изменения в календарный учебный график; 

- предусматривает сокращение времени проведения урока для 

обучающихся до 30 минут; 

- в электронном виде информирует обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит 

с расписанием занятий, графиком проведения текущей и итоговой аттестации 

по учебным предметам, временем проведения консультаций, правилами работы 

обучающегося за компьютером. 

2.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессиональной подготовки с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий МАОДОПО ЛУЦ 

обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 

в части изменения календарно-тематических планов, графиков текущей и 

итоговой аттестации, форм обучения (лекция, онлайн-консультация, онлайн-

конференция, вебинар и другие), использования технических средств обучения. 

В случае возможности организации процесса обучения в форме онлайн-

конференций, вебинаров сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы 

проведения занятий по соответствующим учебным предметам. 

3. Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения 

3.1. Введение образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий может 

осуществляться на базе электронных ресурсов – платформы Скайп и других
1
.  

3.2. Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий требует обеспечения 

каждого обучающегося соответствующим техническим оборудованием. В 

случае необеспеченности отдельных учащихся достаточным оборудованием 

решение о временном способе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессиональной подготовки для 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

4. Организационно-педагогическое обеспечение дистанционного обучения 

4.1. При введении образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МАОДОПО ЛУЦ 

через ответственных лиц: 

- обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий, 

публикацию объявлений, сбор и обработку учебных работ, обучающихся (в  

 
1 Выбор и использование бесплатной доступной платформы осуществляется 

участниками образовательного процесса самостоятельно.
 



фото-, аудио- и видеоформатах), а также организацию текущей аттестации и 

фиксацию хода образовательного процесса. 

4.2. МАОДОПО ЛУЦ разрабатывает формы расписаний учебных занятий, 

проводимых в рамках образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формы отчетов педагогических работников о проведенных занятиях, формы 

учета посещаемости и успеваемости учащихся (при необходимости). 

4.3. Педагогические работники: 

- планируют свою деятельность с учетом вводимой системы 

обучения, разрабатывают минимальные требования к освоению 

образовательной программы; 

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио-рецензий, устных онлайн-консультаций и др. 

- осуществляют дистанционную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проводят дистанционные консультации; 

- содействуют организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся; 

- расширяют кругозор обучающихся за пределами 

осваиваемой образовательной программы, используя 

дистанционные технологии; 

- реализуют индивидуальные учебные планы обучающихся с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 


