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1. Участники образовательньIх отношений, осуществляющие

дистанционное обучение, имеют права и обязанности, обозначенные

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации).
2. .Щиректор муницип€Lльного бюджетного }чреждения

дополнительного образования <I_{eHTp детского творчества) Грайворонского

района Белгородской области (далее * МБУ ЩО <I_1ЩТ>):

- издает прик€tз о дистанционном режиме работы;
- осуществляет контроль за организацией ознакоIчIJIения всех

rIастников образовательного rrроцесса с документами, регламентирующими
работу МБУ ДО (ЦДТ) во время дистанционного режима;

- принимает управленческие решения, направленные на повышение

качества работы МБУ ДО (ЦДТ>) во время дистанционного режима.
3. Заместитель директора МБУ ДО <ЦДТ>:

- определяет порядок проведения промежуточной аттестации

обl^rающихся при организации учебного процесса с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных iехнологий.
- формирует расписание занятий в соответствии с у.Iебным планом по

каждому творческому объединению, сократив время проведения занятия до
30 минут в сл)л{ае, если оно проводится с применением искJIючителъно

дистанционных образовательных технологий;
- осуществляет мониторинг технического обеспечения педагогов,

необходимого для организации образовательной деятельности с

1,

области

творчест9аD
Грайворонскоrо

района
, Белrородской

Фэ
d
I
о
о

**

i.
о



применением электронного обуlения и дистанционньIх образовательных
технологий;

- опредеJuIет миним€lJIьные перечни электронных и цифровьгх
образовательных ресурсов, приложений, которые будуr рекомендованы к
использованию в образовательной деятельности;

- обеспечивает р€lзмещение на сайте rIреждения информации о

переходе на ре€шизацию дополнительных общеобразовательньIх
(общеразвивающих) программ с применением электронного обl"rения и

дистанционных образовательных технологий и информации об изменениях в

расписан ии занятий (в слl^rае необходимости) ;

- совместно с методистами разрабатывает рекомендации для

участников образовательного процесса по организации работы в

дистанционном режиме, по исполъзованию педагогами дистанционньIх фор,
обl^rения, внедрению современных педагогических технологий, методик,
направленных на реatлизацию в полном объёме доrrолнительных
общеобразователъных (общеразвивающих) программ; ''

- совместно с методистами осуществляет методический контроль за

РабОтОй пеДаГогов с обl^rающимися, находящимися на дистанционном
режиме обучения, анаJIизирует деятельность педагогов и об1^lающихся,
находящижся на дистанционном режиме обуrения;

- выполняет должностные обязанности уд€rленно посредством
электроЕной почты r{реждения.

4. Методист, педагог-организатор:
- удаленно ведет работу по организации и проведению конкурсньж

мероприятий в дистанционном формате;
- представляет необходиIчгуIо информацию по курируемым вопросам

посредством электронной почты учреждения.
5. Педагог дополнительного образования:
- информирует обуrающихся и их родителей (законньrх

tIредставителей) любым }добным способом о ре€tлизации дополнительных
общеобрzвовательных (общеразвивающих) программ с применеЕием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- проводит р€}зъяснительную работу с родитеJIями о целесообразности и
необходимости введениrI о|раничительных мер;

- объясняет роль родителей в процессе образования своих детей с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
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- обеспеIIивает сбор информации от родителей (законных
представителеЙ) лпобым доступным для них способом на выбор формы и
ресурсов обуrения с применением электронного обl^rения и дистанционнъIх
образовательньIх технологий в том числе и с использованием
информационно телекоммуникационной сети <Интернет>>;

- ПРОВоДит анаlrиз н€шичия у обучающихся техниЕIеских возможностей
ДЛя ОСВоеНия дополнительных общеобразовательньIх (общеразвивающих)
программ с применением электронного обl^rения и дистанционньIх
образовательных технологий и передаёт данную информацию
администрации;

- ОбеспеЧивает мониторинг включенности обулающихся в уrебный
процесс;

- ПРОВОДИт С обУrающимися инструктажи по технике безопасности;
- определяет формат и реryлярностъ информированиrI родителей

(законных rrредставителей) о результатах обучения детей с применением
ЭлеКТроНного обучения и дистанционных образовательных технологий и
осуществляет взаимодействие с родителями;

- при необходимости вносит коррективы в рабочие процраммы,
к€Lлендарно-тематическое планирование;

- при подготовке к проведению 1^rебных зашIтий с исполъзованием
ЭЛеКТРОННОГО обучения и дистанционных образовательньIх технологий:
выбирает формат проведения 1^rебного занятия (синхронный (онлайн
ОбУT ение): коммуникация происходит в ре€rлъном времени; асинхронный:
обУчающиеся получают матери€tлы для самостоятельного изrIения, тесты,
КОТОРЫе необходимо сделать к определенному сроку, определяет средства
КОММУНИКаЦии с обратноЙ связью: почта, чат, соци€tльные сети и т.д.,
СМеШаННыЙ (оптимальныЙ): проведение отдельньIх видеозанятиiт,
провер очных меро приятий в синхронном ф ормате) ;

- ОТбИРает содержание уrебного материаJIа, определяет его
ОПТИМ€LIIьныЙ объём для дистанционного и удалённого изrIения, |руппирует
НеОбходимыЙ матери€Lп, темы в общие блоки (с уrётом изменившегося

фОРМата Проведения уrебного занятия и возможных сложностей);
ОПРеДеЛЯеТ, КаКОВа будет доля декционного формата и обязателъной
самостоятельной индивидуальной работы;

- ОПРеДеЛЯеТ (по ВоЗможности) объём совместноЙ деятельности в сети
и работы в цруппах;
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- tIроводит }ruIебные занятия с использованием электронного обуrения и
дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием,
о суще cTBJuIeT индивиду€шьно е онлайн-консулътирование ;

- своевременно вносит в журнал 1пrёта работы творческого
объединения необходимую информацию.
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