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Об организации обучения 

с помощью дистанционных технологий 

 

 Во исполнение постановления Губернатора Московской области от 02.04.2020 г. № 

171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Ввести в МБУ ДО «ДШИ №3» с 06.04.2020 г. на период действия режима 

повышенной готовности дистанционное обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2. Заместителю директора по УВР: 

- организовать обучение с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

- проконтролировать внесение изменений в образовательные программы в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

      3. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Детской школе искусств №3 (Приложение 1). 

 4.Заместителю директора по УВР Боковой И.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте школы, направить преподавателям посредством электронной почты. 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ №3»                                                Н.А. Голубева 

 

 

 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

          22 03.04.2020 

mailto:dshi-3@yandex.ru


 

Приложение 1 

к приказу от 03.04.2020 г. №22 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБУ ДО  "ДШИ №3" 

  

   _________________ Н.А.Голубева 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 в МБУ ДО «ДШИ №3» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Детской школе искусств №3 (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16), Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная 

система, предназначенная для планирования, проведения и управления учебными 

мероприятиями в рамках дистанционного обучения. Для организации дистанционного 

обучения в МБУ ДО «ДШИ №3» педагоги вправе воспользоваться возможностями 

программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами и мобильными устройствами через интернет, например, Skype, 

WhatsApp, Zoom. Программы позволяют проводить онлайн-занятия в режиме 

конференции или дополнительно разъяснять задания через видео- и аудиозаписи. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения дополнительного образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Дополнительные образовательные программы в области искусства, 

реализуемые детской школой искусств, могут реализовываться в смешанном 



(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.  Соотношение объема проведенных часов, учебных 

и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется Школой в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося 

и условий осуществления образовательной деятельности. 

Настоящим Положением подтверждается, что основной формой взаимодействия 

при освоении дополнительных образовательных программ в области искусства 

является личное непосредственное общение обучающегося и преподавателя. 

1.6. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.7. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.8. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места 

их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.9. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.10. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 Урок; 

 Консультация; 

 Репетиция; 

 Практическое занятие; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Творческое прослушивание (показ работ). 

1.9. Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ дополнительного образования непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения) в периоды отмены занятий, 

а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 



материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды Школы; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ дополнительного образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им отдельные составляющие 

учебного предмета для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности Школы в области применения ЭО и ДОТ 

являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных предметов или отдельных тем; 

 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 



3.1.Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие образовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО 

и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию 

образовательных программ. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Для обеспечения дистанционного обучения школа: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в 

каждом классе, который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников школы по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

4.2. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору преподавателя. 

4.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала; 

 Учебные занятия (лекционные и практические); 

 Консультации; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточная аттестация.  

4.4. На официальном сайте школы в соответствующем разделе выкладываются 

обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. Обучающие материалы 

могут включать видеоматериалы, тесты, собственные материалы учителя и материалы 

сторонних ресурсов (учебные пособия и справочники, онлайн-тренажеры и др.), с 

которыми обучающийся работает самостоятельно. 

4.5. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

 Зарегистрироваться на ПДО (в случае, если подразумевается регистрация). 

 Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием. 



 Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)) или мессенджер, на которые преподаватель высылает примечания и 

разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса, 

комментарии по выполнению домашнего задания. 

 Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил. 

 Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, 

которые определил учитель. 

 Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

4.6. Преподаватель обязан: 

 проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и давать в 

другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям). 

 ежедневно направлять на электронную почту школы отчет о проведенных занятиях, 

который позволяет вести учет рабочего времени. 

 при планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее 

время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: 

в 1–2-м классе – 20 минут, 3-4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7 – 35 минут.  

 заблаговременно сообщать через электронную почту или другие средства 

сообщения обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное 

участие. 

4.7. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

преподавателями. Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные 

образовательными программами и локальными нормативными актами МБУ ДО «ДШИ 

№3». Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МБУ ДО «ДШИ 

№3».  

4.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

4.9. Порядок итоговой аттестации в режиме дистанционного обучения определяется 

локальным актом школы. 

4.10. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


