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(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛЛ ИСКУССТВ Адской>

. Власов

о реализации дополнитель вательных
применением дистанционных образовательных

технологий в
СПб ГБУ.ЩО <<Санкт-Петербургская детская школа искусств

1.

на ПетроградскоЙ)

1. Общие поло (ения
Настоящее положение разработапо в соответствии с Федера"rьпьпrл законом <Об
образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (ст.13, cT.l6),
приказом Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от
23.08.2017 ]ф 81б <Об утверждении Порядка применения оргапизациями
осуществJuIющими образовательЕую деятельЕость, элеюронного обучения,
дистаЕциоIlных образовательньтх технологий при реализации обрaвовательньD(
процрllшrм), СмtlиН 2.2.2/2.4. 1340-03 <Гигиенические требовшrия к
персоЕальным электроIlно-вьнислительным мzшшиЕilм и оргilнизации работы> и

реryлирует образовательную, оргzlнизационно-методическую деятельность СПб
ГБУ ДО <Саякт-Петербургскiul дЕrскм школа искусств на Петроградской>
(далее - школа), обеспечиваюп{ую реrrлизацию дополнитеJIьньж
образовательньrх прогрal}.Iм с применением дистанционньD( образовательньтх
технологий.

,Щистаrлционное обучение является одной из форм права человека на
образование и поrryчение информации. Это совокупность информационньтх
технологий, обеспечивающих доставку обучающимся изучal€мого материала,
интерtlктив[Iое взаимодействие с преподавателями, цредоставление
обучающимся возмо)юlости самостЬятельной работы по освоеIIию

дополнительной образовательной программы, а также оцецку их знаний и
нalвыков в процессе обучения.
Система дистшrционЕого обучения в школе предусмаlривает реализацию
дополнительньIх образовательньтх процра]\{м на основе использовtшия
технологий дистанционЕого обучения для всех категорий обl^rшощихся.

.Щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,

реаJIизуемые в основном с применением информационньrх и
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телекоммуникационньD( технологий при опосредованЕом (на расстоянии)
вз{ммодействии обучающегося и педагогического работника.

5. Основньп,rи дrстапциоЕными образовательными, техпологиями явJuIются
Интернет-технология, телекоммуникационная технология9 кейс-техцология.

,Щогryскается сочетание различньгх видов технологий.

2. Щели и задачи обучепия с использовапием дистанционных
образовательньж технологиЙ

1. Основной целью реализации обучения с испоJIьзованием дистанционньй
образовательньп< технологий в школе явJUIется предостrlвление возможности
получения доступного, качественного и эффективного образования всем
категориям обучающихся незiвисимо от места их Еахождения, возраста,
состояния здоровья с учётом индивидуальньIх образовательньтх потребностей и
на основе персонirлизации учебного процесса.

2. Обучение с использованием дистаIlцйонньй образовательньп< технологий -
одна из форм органйзации учебного процесса, Koтopzш нtlпрtвлена на решение
следующих задач:
- предоставление равного доступа к поJIноцеЕному образования разньш.r
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуa}JьIIыми скJIонностями и потребностями;
- формирование способности сzlмостоятельЕой познавательной деятельности
обучающихся;
- обеспечение возможности выстраивания индивидуЕ}льной образовательной
траектории;
- создitние условий для поrryчения дополнительного образовzlния детям с
ограниченными возможЕостями здоровья или находящимся на дJIительном
лечонии;
- использоваЕие ресурсов сети Интернет дJuI оптимизации учебного процесса;
- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное
пространство.

3. Организация обучения с использованием дистанционных
образовательЕых технологпЙ

1. !истанционное обучение может быть оргtшизоваЕно в следующих формах:
- чат-зtu{ятиll - учебные занятия, осуществJUIемые с использованием чат-
технологий. Чат-занятия проводятся синхронЕо, то есть все участЕиIсл имеют
одновременньй доступ к чату;
- веб-занятия - дистаяциоЕЕые уроки, мастер-кJIассы, семинары, конференции и
лругие формы учебньп< занятий, проводимьD( с помощью средств
телекоммуникаций и других возможностей Интернет;
- консультации - форма индивидуrrльного взаимодействия преподаватеJIя с
обучаюпшмся (моryт быть очными (on-line) и заочными (off-line));
- организациJI переписки через электронную почту с целью иЕдивидуirльЕого
или группового общения;
- саI\.{остоятельяое изучения учебного материала по заданию преподilватеJIя,

которое состilвJIяет основу дистанционного обучения. Время на



са},rостоятельное изучонио учебного материала опредеJuIется индивидуальIlыми
особенЕостями ученика.

2. Образовательный процесс, реализуемьй при обучении с испоJIьзованием
дистанционньD( образовательЕых технологий, предусматривает знаIIительЕую
доJIю самостоятельньIх заЕятий обучающихся; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса; реryлярньй концrоrь и учёт знаний учащихся со
стороIlы преподаватеJIя, ведущего предмет.

3. Использование дистанционньп< образовательньтх технологий может

реализоваться в следуюlIцх сJryчаях:
- при необходимости оргzlнизации занятий детей с ограниченньпr4
возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по состоянию здоровья
или обучающихся, длительно отсутствующих на запятиJIх по разным
увокительным причинalN{ ;

- обучение обуlаощихся пIколы во время караЕтина.
4. Учебные и методические материалы моryт предоставJuIться ученикаN,r в видо:

- электронньD( учебньтх курсов, виртуaIJIьньD( црактикумов, компьютерньIх
систем контроJIя знаrий с наборами тестов, д)угих элекц)оIlньD( матери{шов на
м!гнитIIьD( и оптических носитеJIях;
- электронньж ресурсов с доступом по сети Интернет.
Школа самостоятельно определяет набор электроЕньIх ресурсов и приложений,
которые доIryск{lются в образовательном процессе.

5, ,Щля обеспечениlI использовzlния д,Iстмционньrх образовательньп< техвологий
цри реаJIизации дополнительньDt образоватеrьньп< прогрtlN.Iм школа орпu{изует
методическое сопровождение педtгогических работников.

6. Результаты учебной деятельности обучающихся, зaulимalющихся в системе
дистанционного образования, 1"пlтывztются в школьной документации в
соответствии с Правилами обучеIrия.


