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1. Общие положения

Настоящее Положение об осуществлении электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО
«Детская школа искусств Амурского муниципального района» (далее—
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст.

1137), Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №
48226), постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3



июня 2003 г. № 118 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы",
а также Методических рекомендаций по 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, направленных письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04, в соответствии с Постановлением

правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 года № 97-пр "О
мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Хабаровского края"

Положение разработано в целях обеспечения реализации
дополнительных пред профессиональных и дополнительных

общеразвивающих программ в области искусств с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Положение направлено на организационно-методическое, материально-
техническое, организационно-педагогическое обеспечение дистанционного

обучения в МБУ ДО «Детская школа искусств Амурского муниципального
района» (далее - Детская школа искусств).

Для целей реализации настоящего Положения применяются следующие
основные понятия:

электронное обучение - 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, взаимодействи~ обучающихся и педагогических
работников;

дистанционные образовательные технологии - образовательные
технологии, реали зуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникади.>..- ных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Под дистанционным обучением понимается реализация
дополнительных предпрофессиональных и дополнительных

общеразвивающи;, ~ограмм в области искусств в детских школах искусств
(~алее образовательные программы) с применением электронного обучения



с использованием дистанционных образовательных технологий.

Примен — ние дистанционного обучения позволяет Детской школе
искусств расширить свои возможности в осуществлении образовательной
деятельности в различных условиях, в том числе при изменении режимов

работы ДШИ (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим
причинам), в обеспечении эффективной самостоятельной работы учащихся в
период каникулярного времени, в создании условий для разработки
индивидуальных траекторий обучения детей.

В периоды особых режимных условий Детская школа искусств
обеспечивает переход учащихся на дистанционное обучение.

Видами использования дистанционного обучения являются:

реализация оОразовательных программ или их частей с применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

реализация образовательных программ или их частей с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий как

вспомогательных средств обучения.

По решению Детской школы искусств реализация образовательных
программ может осуществляться путем смешанных форм обучения.

При реализации образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий детская школа искусств:

создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной - реды (платформы), обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме
независимо от м ста нахождеьия обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой осуще твлял ся Детскои школой искусств самостоятельно, и

контроль соб 1ю..; . сия установленных условий, в рамках которых
осуществляе ся оценка результатов обучения.

2. Организационно-методическое обеспечение электронного обучении
с использованием дистанционных образовательных технологий

Переход нл ыектронное обучение с использованием дистанционных

образовательных технологий, объявляемое для всех обучающихся,

устанавливается ~ "казом директора Детской школы искусств.

Детская шк . а искусств, обеспечивая мектронное обучение с



использованием дистанционных образовательных технологий:

формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждому учебному предмету, предусматривая

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30
минут;

информирует обучающихся и их родителей о реализации

образовательных программ или их частей с применением электронного

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, в

том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего и

промежуточного контроля по учебным предметам, проведения консультаций;

организует ведение учета результатов образовательного процесса в

электронной форме.

Детская и~ко й искусств размещает на своем официальном сайте в

информационно-те няоммуникационной сети «Интернет» расписание

онлайн-занятий, требующих присутствия учащихся в строго определенное
время.

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на

организацию учебного процесса в форме электронного обучения с

использованием дистанционных образовательных технологий

подтвержда~тся документально (наличие письменного заявления родителя

(законного предс":лителя).

При реали ации образовательных программ с применением

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий Детская школа искусств обеспечивает внесение соответствующих

корректировок в рабочие программы учебных предметов и (или) учебные
планы в части и.:ме. ения календарных, календарно-тематических планов,

графика промеж ~ го гной аттестации, форм обучения (лекция, онлайн

консультация, он 1айк конференция, вебинары и другие), использования
технических срс.~с! .- обучения. В случае возможности электронного обучения
с использованием 1истанционных образовательных технологий в форме

онлайн конференций,. вебинаров сохраняются мелкогрупповые (групповые)

формы проведения з.-. ятий по соответствующим учебным предметам.
"Электронное обучение с использованием дистанционных образовательных

технологий об~=си чигается разработанным учебным, учебно-методическим
материалом, ч, зв, ляющим осуществить педагогический процесс в

дистанционном формате в соответствии с реализуемыми образовательным
программами.

3. Материал;. но-техническое обеспечение электронного обучения с



использованием дистанционных образовательных технологий

При реализации образовательных программ электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий детская школа
искусств обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационной
образовательной среде, представ. гяющей собой совокупность

информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих гехнологических средств, необходимых и достаточных для
организации опосре1ованного (на расстоянии) взаимо, действия обучающихся
с преподавателями. а также между собой.

Организация электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных гехпологий может осуществляться на базе электронных

ресурсов — платформы ("кайп и других'. Для осуществления бесперебойного
процесса разрабатьйается инструкция по пошаговым действиям участников
дистанционного обучения.

Органи.-ация эл.ыронного обучения с использованием дистанционных

образовательно,.хиологий обеспечивается соответствующим техническим
оборудованием ~-' =лучае необе~печ нности отдельных обучающихся
достаточным обору сованием решение об обеспечении электронного обучения

с использованием дистанционных образовательных технологий для таких
обучающихся пешаегся в индивидуальном порядке.

4. Ор. а. п1,ап понно-педагогическое обеспечение электронного

обучения с исп 1л, .ованием дистанционных образовательных технологий При
переходе на элен гронное обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий с педагогическими работниками заключаются
дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых

устанавливаются: новые условия труда, права и обязанности, ответственность,
определенные д.,«и работодателя и работника в условиях применения
дистанционного о! учения.

При переходе на электронное обучение с использованием

дистанционны |брамвательных технологий Детская школа искусств через
ответственных ги.,:

актуа изир;.т имеющиеся в электронном виде учебные и методические

материалы по и.; ользованию электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и

' Выбор и использовани~ бесплатной доступной платформы осуществляется Детской школой искусств
самостоятельно.



администратипых работников, ответственных за организацию учебной

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов,
обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий,

публикацию объявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся,
а также орг .низ:цию — екущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода
образовательног процесса.

Детская и~кола искусств разрабатывает и утверждает:
формы расгис,~ний учебных занятий, проводимых в рамках

электронного сну ения с использованием дистанционных образовательных
технологий фо мы отчетов педагогических работников о проведенных

занятиях, формы учета посещаемости и успеваемости учащихся (при
необходимости).

Педагог ич;;~. к-ж работники;

планиру к~т с",ою,деятельность с учетом системы электронного обучения

с использозанисм дистанционных образовательных технологий, создают

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания,

выражают свое отношерие к работам обучающихся в виде текстовых

или аудио репенз~ Й. устных онлайн консультаций.

Виды ург-к~.в ~;снятий), применяемые при организации электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:

1. Видео~уюк урок в записи.

2 Урок-~:,онференция урок в реальном времени с возможностью
видео коммуникаьии преподавателя и группы учащихся.

3. Урок-вебинар урок в реальном времени для группы учащихся;
ведущим вебинара является преподаватепь, коммуникации с учащимися могут
осуществля~.,ся на различном уровне, в зависимости от заложенного в

«вебинарной к,:,м ..рте» функционала: от коммуникации через чат до
возможностей конъер нции.

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы
учащихся у-~Ы '„-й процесс, связанный с обменом информацией между
преподавателе~ '.,';:-щимся на основе учебных материалов, направленных
преподават ым у -'мамуся по установленным каналам связи.

Индивидуальное занятие — урок с учащимся в реальном времени.
Индивидуальный;рок в усгювиях дистанционного обучения это видео
общение пр;.по,:,а.': с я и учащегося.

6. Конс~лыпации (собеседования). Проводятся в различных

доступных форм ггах в установленный для учащихся промежуток времени и
по установлен но~'у детской школой искусств расписанию.

7. Конигр.-': и оценка. Применяется как форма текущего
(промежуто'шс'- с: ~ .л,троля.



При разра'.огке поурочного планирования, самостоятельной работы
обучающихся н эбходимо учитывать продолжительность непрерывной
работы с изображениями на индивидуальном мониторе компьютера,
установленную г: ~с: а ювлением 1'лавного государственного санитарного
врача Российско~" Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282 1 — 1 0 «('унитарно-эпидемиолог ические требования к
условиям и органи,ации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1-2 классы,: ". минут,
3-4 к1ассы - ! 5 минут,

5-7 к;ас 1-.1 — .М минут,
8-11 классы 25 минут.

К др~1 и:; ~ ~ особам электронного обучения с использованием
дистанционнь х Мгза овательных технологий в Детской школе искусств
относятся след .о~ ., -:

- дистанция~;;н. консультации;

организм .",я самостоятельной работы учащихся в каникулярный
период, период к:;ц ...-лина;

- организаци~ реализации отдельных учебных предметов за пределами
осваиваемой обра -;оват~льной программы с использованием дистанционного

обучения;

органи.. ~ия занятий с использованием дистанционных

образовательных 'хнологий для пропускающих школьные уроки детей по
причинам болез1 и;

реализац,'- я и:.индивидуальных учебных планов с использованием
дистанционн ' о ь':., -„ния.

При элок;.,э.~н~,ом обучении с использованием дистанционных

образовательными -. ехнологии эффективность разработанных учебных
материалов я ил - ..з ся решающим фактором успешности реализации
образоватсльн, '., „;аммы в дистанционной форме.

Под разрабо'-кой учебных материалов понимается: использование и

корректировк;-:;. .-'." гвенных разработок, оцифровка учебных пособий,

разработка тес ов. викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и
обработка мг.п.р,алов, размещенных на различных ресурсах, в
информационных оазах, а также материалов, открытых для свободного
доступа на са. ~з м:' ~, ч ельств, библиотек, других учреждений культуры.

Учег'1ьь ..",;: -алы,

— разрабэ;-..ы -:: ся с учетом поурочной подачи;



- разрабатываю ся с учетом применения интерактивных технологий;

об. и,'«лот качествами, которые стимулируют самостоятельную
деятельносгь учап«:~х я,

позволясоз осуществить оперативный контроль и оценивание
выполнения зада п1. и;

- включанл ' агля ейные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы;

- разраба ьизаются с учетом доступных программ и платформ, способов
передачи учеб н««го материала от преподавателя и результатов
самостоятелы к и р.~бс"ты от учащегося.

Приоритетпс.'1 формой учебного материала в учебном методическом
комплексе явля~тся- форма учебника, в структуре которого предусматривается
наличие тыркал:;:с ких све ~ений, практических заданий, вопросов,
направленньгс н...;«., снис. теоретических знаний. Наличие данного комплекса

позволяет в л.з ' .л". -установленного периода электронного обучения с
использованием д,',станционных образовательных технологий моделировать
традиционный у «:-,бн ый процесс, максимально адаптируя его к новым
условиям. К,' м: . 1скс, созданный преподавателем самостоятельно,
составленный п:з «с нове собственных разработок, различных элементов

учебных пособ«ы. хр.стоматий, мультимедийных программ, аудио и видео
материалов может, спслпно заменить учебник.

5. Организация р.ночего времени. Трудовые действия преподавателя
и конц.--.р.г.."ч-.лс гера в период организации электронного обучения с

использованием дистанционных образовательных технологий

В соотв",'," «:.:.и с законодательством Российской Федерации рабочее
время препода..мг:..я включает: проведение учебных занятий (нормируемая
часть рабоч~.о «, - .ли), сру~ую педагогическую работу (ненормируемая

'«

часть рабочего «зр..,',. ~п)-.
В и био, ~ ~... дения электронного обучения с использованием

дистанционнь .,: «:~.кзэватсльных технологий установленная преподавателю

учебная магд~ зка! ' у.к',1 распределяться следующим образом:
г.ровс дь«м ~ .:, «дивидуальны~ занятия, уроки-конференции, уроки-

вебинары, орга„:«.::..'~и «и сопровождение самостоятельной работы учащихся,
консультац~ и ~с:м .. е сования) с учащимися, контроль и оценивание.

В «,~~ру«ук:,ч,.агогическую работу» при организации электронного
обучения с и(.и«.'.! ь.."оё «4ьем '1истанционных образовательных технологий:

' Приказ Мин~А'." .;;у н -: '

и времени «««,::.. ".~;г,

деятельность"

н 1 ~.0: .2(««с", ~ 5'о "Оо зверждении Особенностей режима рабочего времени
ч . ких и ««нь«х работников:«рганизаций, осуществляющих образовательную



проведени — оаоот по корректировк~ календарных, календарно-

тематических и. иг:. в, по внесению изменений в рабочую программу учебного
предмета;

разработка ' ро1;ов (поурочное планирование, создание подробного
поурочного п и 1:

разработка 1 оформление учебного материала для самостоятельной
работы учащих ..., з ом числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и
подбор электронрь'х ресурсов;

оператив~л ;-. ннгзормиривание учащихся и родителей об особенностях
организации ' . ' т~'. процес~а;

рассылка . ' ~.'.~).','.' ~1'мых ~чебных материалов;
органи зла,:; ..м остоятельной работы учащихся;
контроль ~: оценка самостоятепьнои работы учащихся, проведение

консультаци,1 ~..... ~-сд '.елей, методическое сопровождение полезного досуга
учащихся.

д должн 1ст;ь ..- обязанности (трудовые действия) концертмейстера
может быть вклю ~сна запись ~онограмм исполнительского репертуара и
обеспечени- учащ~:.х ~, данным музыкальным материалом, прослушивание ~в
том числ~. с;.в ..:..; го с преподавателем) подготовленного учащимися
музыкального ма ~ =риа за, прием и оценивание партий.

6. Учет часов учебной работы педагогических работников, учет
певаемости и посещаемости учащихся

Уче -- - а'~ в ~,;~ с'й работы педаго ических работников осуществляется
на основании .'.+,.; евных о ч~тов преподавателей и концертмейстеров по

установленнол,' 1сксй школоч искусств форме.

Распи.сан:; '.- .гий в Д~тской школе искусств устанавливается на
основани~ пр ',а г Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об

утверждения (:х -. ~ностеи режима рабочего времени и времени отдыха

педагогически,; и.'ых работников организаций, осуществляющих

образов,.т~ль:зу:~ .".:..:: ...ьнол..->, исходя из продолжительности занятий не
более 30 мин~

Форма отчета преподаватечя

о выполнении учеоной нагрузки

Преподаватель

Дата
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Расписание Учеоный

г1ре чмет

Фамилия. имя

учащегося/

номер группы

ПримечаниеФорма

провеяения

учебных
занятий

Учет посещаемости и успеваемости учащихся осуществляется на основе

форм учебной,документации, применяемой в Детской школе искусств. при
необходимости в =: юо кны дополнительные инструкции к ведению журнала
учета успеваемости и посещаемости обучающихся, разработка вкладышей к
журналу.


