- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций о реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- Постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О
принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области
от чрезвычайной ситуации» (с последующими изменениями, внесенными Постановлением
губернатора Новосибирской области от 04.04.2020 № 50);
- Постановлением губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 (с
последующими изменениями, внесенными Постановлением губернатора Новосибирской
области от 04.04.2020 № 50);
- Приказом Министерства культуры Новосибирской области от 17 марта 2020 г.
№107 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных
организациях сферы культуры Новосибирской области;
- Постановлением
мэрии г. Новосибирска от 27.03.2020 № 1067 «О
дополнительных мерах по защите населения и территорий г. Новосибирска от
чрезвычайной ситуации»
- иными локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность и функционирование ДШИ.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.4.1.Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности,
при которой применяются:
- используемая при реализации дополнительных образовательных программ
информация, которая содержится в базах данных обеспечивающих ее обработку,
-информационные технологии,
- технические средства,
- информационно- телекоммуникационные сети, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации,
- взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
1.4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
1.4.3 Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека
на образование и получение информации. Это совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их
знаний и навыков в процессе обучения.
2. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
2.1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в ДШИ является предоставление возможности получения
доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся
независимо от места их проживания, возраста, социального положения с учетом
индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации учебного
процесса.
2.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий –
одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих

задач:
- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями;
обеспечение
обучающимся
возможности
выстраивания
индивидуальной
образовательной траектории;
- формирование способности к самостоятельной познавательной и творческой
деятельности обучающихся;
- развитие предпрофессионального дополнительного образования в рамках ДШИ на
основе использования информационных технологий как комплекса социальнопедагогических преобразований;
- создание условий для получения дополнительного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья;
- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса;
- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство.
- реализация образовательных программ в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, иных чрезвычайных
ситуациях, ограничивающих (исключающих) посещение учащимися образовательного
учреждения.
3. Права и обязанности ДШИ при реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
3.1. ДШИ для обеспечения использования дистанционных образовательных
технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ организует
работу по повышению квалификации руководящих, педагогических работников и учебновспомогательного персонала.
3.2. ДШИ обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а
также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и
обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.
3.3. ДШИ обеспечивает:
3.3.1. публикацию объявлений на официальном сайте ДШИ,
3.3.2. организацию текущей и промежуточной аттестации и
3.3.3. фиксацию хода образовательного процесса.
3.4. В случае использования личных кабинетов ДШИ размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как получить или
восстановить логин и пароль, а также инструкции по организации работы в
«виртуальных" и «совместных» группах.
3.5. ДШИ вправе определять какие учебные дисциплины могут быть реализованы с
помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и требуют присутствия в
строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться
в свободном режиме и размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" расписание онлайн-занятий, требующих
присутствия в строго определенное время.
3.6. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе
дистанционного образования, учитываются в школьной документации в порядке,
установленным локальным актом ДШИ.
3.7. ДШИ вправе определить, какие элементы учебного плана не смогут быть
реализованы в текущем учебном году с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий и внести соответствующие изменения в
образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

3.8. При использовании дистанционных образовательных технологий в целях
реализации дополнительных общеобразовательных программ ДШИ обеспечивает
сохранность персональных данных обучающихся, родителей, (иных законных
представителей).
4. Организация обучения в ДШИ с использованием дистанционных
образовательных технологий
4.1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием
дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю
самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение
этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны преподавателя,
ведущего предмет.
4.2. С использованием дистанционных образовательных технологий может
реализовываться:
- обучение учащихся ДШИ, желающих обучаться дистанционно, при выборе направлений
дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных занятий
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по
состоянию здоровья или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным
уважительным причинам;
- обучение учащихся ДШИ в актированные дни, во время карантина и самоизоляции в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации;
4.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется
по письменному согласию родителей (законных представителей).
4.4. ДШИ устанавливает порядок и формы доступа к электронным
образовательным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий.
4.5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает
возможность проведения практических, творческих занятий, а так же текущего контроля
через зачеты, контрольные работы, которые определены дополнительной образовательной
программой в очном режиме, кроме актированных дней и карантина. Соотношение
объема проведенных учебных - индивидуальных и групповых занятий с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
или
путем
непосредственного
взаимодействия
педагогического
работника
с
обучающимся
определяется
образовательным учреждением.
4.6. Дистанционное обучение может организовано в следующих формах:
- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к
чату.
- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, творческие
и проектные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет.
- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с обучающимся
(могут быть очными (on-line) и заочными (off-line));
- организация переписки через электронную почту и мессенджеры с целью
индивидуального и группового общения;
- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение материала
составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение
учебного материала определяется программой обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
4.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде:
- электронных учебных курсов,

-виртуальных практикумов,
- компьютерных тестов,
- заданий в рабочих тетрадях, в формате видео-тренингов и упражнений,
- заданий систем контроля знаний с наборами тестов,
- других электронных и мультимедийных материалов
- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.

