
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



центра независимо от места нахождения обучающихся. 

2.2. Образовательный процесс с применением дистанционных образовательных 

технологий проводится в соответствии с приказом директора Морского центра, 

действующими нормативными документами, регламентирующими учебный процесс. 

2.3. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со стороны педагогов. 

2.4. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в очно-заочной форме. 

2.5. Перечень изученных тем фиксируется в журналах учета работы педагога 

дополнительного образования.  

2.6. Использование технологий дистанционного обучения в образовательном 

процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

Вид учебной деятельности Форма, режим 

Самостоятельное изучение материала Заочная, на основе рекомендованных 

информационных источников 

Веб-занятия - дистанционные уроки, 

лекции, конференции, семинары, деловые 

игры, практикумы и другие формы 

Заочная, режиме online или offline 

Консультирование Индивидуально или в группе, в режиме 

online или offline 

Контроль Очная, заочная (в режиме online или offline), 

в индивидуальном или групповом режиме – 

в зависимости от особенностей и 

возможностей обучающихся  

2.7. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предусматривает следующие способы передачи обучающимся учебных и методических 

материалов: 

2.7.1. передача электронных материалов по компьютерной сети;  

2.7.2. предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством 

сети информационно-коммуникационной сети Интернет в следующих видах: 

а) открытой информации, если она доступна без авторизации; 

б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, которая 

известна адресату. 

2.8. При применении элементов дистанционного обучения обучающемуся 

предоставляется возможность обучения в удобное для него время, используя личные 

информационно-технические средства в любом месте их нахождения. 

2.9. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация производятся в 

соответствии Положением о текущем контроле и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся при осуществлении образовательного процесса. 

 

3. Кадровое, материально-техническое обеспечение 

и контроль за дистанционным обучением 

3.1. Педагог дополнительного образования, осуществляющий обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, формируется из числа 

педагогов дополнительного образования Морского центра. 

3.2. Все педагоги, задействованные в организации, проведении и обеспечении 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий должны 

иметь соответствующую подготовку. 

3.3. Элементами электронной информационно-образовательной среды являются: 

3.3.1. официальный сайт Морского центра (http://www.nkum.ru/); 

3.3.2. образовательный портал, включающий специализированную дистанционную 



платформу. 

3.4. Координацию и общее руководство обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. Контроль за внедрением обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

4. Участники образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, их деятельность, права и обязанности 

4.1. Участниками образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий являются: педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.2. В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит: 

4.2.1. оказание методической поддержки по созданию и использованию обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, организация обучения 

педагогов, реализующих дистанционные образовательные технологии; 

4.2.2. разработка учебных планов и календарных графиков учебного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением 

элементов дистанционного обучения, а также проведение расчета учебной нагрузки. 

4.2.3. формирование и развитие программного и аппаратного обеспечения системы 

дистанционного обучения; 

4.3. Обязанности педагога дополнительного образования: 

4.3.1. обеспечение наличия в системе дистанционного обучения электронных 

учебно-методических комплексов и учебно-методических материалов, необходимых для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

4.3.2. регистрация участников образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

4.3.3. обеспечение для каждого обучающегося доступа к электронным учебно-

методическим комплексам, организация для обучающихся учебно-методической помощи, 

в том числе в форме консультаций, с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

4.3.4. осуществление формирования и ведения расписания, обеспечение выполнения 

графика учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

4.3.5. организация и запись видеолекций, видеоматериалов; 

4.3.6. дистанционное и письменное консультирование обучающихся; 

4.3.7. проведение очных занятий и мероприятий, практикумов; 

4.4. Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.4.1. на методическую поддержку по созданию и использованию обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

4.4.2. материально-техническое обеспечение рабочего места для проведения 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.5. Обязанности обучающихся: 

4.5.1. соблюдение требований Устава Морского центра, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных актов Морского центра; 

4.5.2. Добросовестно и своевременно выполнять задания инструкторов по 

подготовке к занятиям, текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации. 

4.6. Обучающиеся имеют право: 

4.6.1. Обращаться к педагогам дополнительного образования по всем вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

4.6.2. Осуществлять иные права обучающегося, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Морского центра. 



7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Морского центра. 

7.2. Настоящее Положение действует бессрочно, до замены его новым Положением. 


