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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об осуществлении дистанционного
обучения в МБУ ЩО <Щетская школа искусств J\ф7> (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J{s 27з-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, Порядком применения
организациями, осуществляющими образователъную деятельностъ,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ) утвержденным прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2З.08.20 |7 г.
J\ъ в 16 (зарегистрирован VIинистерством юстиции Российской Федерации 18
сентября 2017 г., регистрационный NЬ 4в226), постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N28 сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи)), а также Методических рекомендаций по реаJIизации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнителъных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образователъных технологий, направленных письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 19.0з.2020 Jю гд-з9/04.

1.2 Положение разработано в целях обеспечения ре€Lлизации
дополнительных предпрофессиональных и дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.з Положение направлено на организационно-методическое,
материально-техническое, организационно-llедагогическое обеспечение
дистанционного обучения в VIБУ ЩО <Щетская школа искусств J\ф7>> (далее -
Школа).

1.4 Для целей реализации настоящего Положения применяются
следующие основные понятия:

электронное обучение (далее эо) организация образовательной
деятельности с применением информационных, электронных технологий
(персонального компьютера, кпк, мобильного телефона, DVD-
проигрывателя, телевизора).

дистанционные образовательные технологии (далее дот)
способ организации процесса обучения, основанный на исrтользовании
современных информационных технологий, позволяющих осуществлять
обучение на расстоянии без непосредственного контакта между
преподавателем и обучающимся.

Под дисТанционным обучением (далее ЩО) понимается ре€Lлизация
дополниТельныХ предпрофессион€IJIьных и дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств (далее - образовательные
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программы) с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

1.5 Применение дистанционного обучения позволяет Школе
расширить свои возможности в осуществлении образовательной
деятелъности в различных условиях, в том числе при изменении режимов
работы Тттколы (.rо 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.

1.б В периоды особьiх режимных условий ТIIкола обеспечивает
переход учаrцихся на дистанционное обучение.

1.7 Видами использования дистанционного обучения являются:
- реаJIизация образовательных программ или их частей с применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

- реаJIизация образовательных программ или их частей с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий как вспомогательных средств обучения.

Пр" необходимости допускается инте|рация форпл обучения,
нагIример, очного и электронного обучения, исполъзования дистанционных
образователъных технологий (смешанные формы обучения).

l.B Пр" реализации образователъных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий Школа :

- создает условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды (платформы), обеспечивающей
освоение обучаюrцимися образовательных программ или их частей в полном
объеме независимо от места нахождения обучаюrцихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор
способа которой осуществляется школой самостоятельно, и контроль
соблюдения установленных условий, в рамках которых осуществляется
оценка резулътатов обучения.

1.9.При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий обучения как вспомогательных средств IТТкола:

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
исrrользованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

- ведет учет и осуlцествляет хранение результатов
образователъного процесса и внутренний документооборот на бумажном
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носителе иlили В электронно-цифровой форме В соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.о7.2о06 Jф 152-Фз (о
персональных данных)), Федерального закона от 22.\0.2004 25-Фз (об
архивном деле в Российской Федерации>.

1. i0 Основными принципами !О являются:
- Пр"нцип интерактивности, выражающийся В возможности

постоянных контактов всех участников образовательных отношений с
помощью электронной почты, официальной группы <вконтакте),
проведения онлайн уроков по Skype, посредством видео звонков в WhаtsДрр
и с использованием иных мессенджеров'

- Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать
учебные матери€Lлы нового поколения, содержащие цифровые
образовательные ресурсы, в конкретных условиях образовательной
деятельности;

- Пр"нцип гибкости, дающий возможностъ участникам
образовательных отношений работать В необходимом для них темпе и
улобное для себя время, а также в дни возможных непосещений занятий
обучающимися по неблагоприятным погодным условиям, в связи с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, занятия, пропущенные по
болезни или в период карантина;

- Пр"нцип оперативности и объективности оценивания учебных
достижений обучающихся ;

- Предоставление обучающимся возможности освоения
дополнительных обшеобразовательных программ непосредственно по месту
жительсТва обучаЮщегосЯ или егО временнОго пребЫвания (нахождения);

- обеспечения полноты ре€Lтизации дополнительных
общеобразовательных программ по предметам, а также усвоения
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных
программ.

организационно-методическое обеспечение дистанциоцного
обучения

2.I Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех
обучающихQя, устанавливается приказом директора J Т Iколы (Приложение 1 )

2.2. Школа, обеспечивая дистанционное обучение:
- 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 З0 минут;

- информирует обучаюrцихся и их родителей о реаJIизации
образовательных программ или их частей с применением дистанционного
обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком
проведения текущего и промежуточного контроля по учебным предметам,
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проведения консультаций ;

- организует ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме.

- обеспечивает организацию ежедневного мониторинга фактическиприсутствующих в организации обучающихсщ обучающихся с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех,
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе
(заболевшие обучающиеся).

2.3 Школа размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) вкладку "Щистанционное обучение''
с инструкциями, памятками, рекомендациями' расписанием онлайн-з анятий,
перечнем цифровых сервисов, онлайн-ресурсов для проведения вебинаров,
онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и коллективного
проектирования для обучающихся, родителей (законных представителей) и
преподавателей;

2.4 Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на
организацию учебного процесса в форме дистанционного обучения
подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(законного представителя). (Приложение 2)

2,5 При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Школа обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочиепрограммы учебных предметов и (или) учебные планы в части изменения
календарных, календарно-тематических планов, графика промежуточной
аттестации, фор' обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн
конференция, вебинар и Другие), использования технических средств
обучения. В случае возможности дистанционного обучения в форме онлайн
конференций, вебинаров сохраняются мелкогрупповые (группЪвые) формы
проведения занятий по со ответствующим уче бньiм предметам.

2.6 Щистанционное обучение обеспечивается разработанным учебным,
учебно-методическим материалом, позволяющим осуществить
педагогический процесс В дистанционном формате В соответствии с
реализуемыми образовательным программами.

материальцо-техническое обеспечение дистанционного
обучения

3.1 Пр" реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Школа обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационной
образовательной среде, представляющей собой совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных
для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия
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обучающихся с преподавателями, а также между собой.з.2 основными элементами системы эо и до являются:образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы,размещенные на образовательных сайтах; 
""д.опЬ"ференции; u.O""bp"r;skype общение; e-mail; облачные ..pu"""r; электронные носителимультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия,

разработанные с учетом требований законодательства рФ обобразовательной деятельности.
для осуществления бесперебойного процесса разрабатываетсяинструкЦия по пошаговым действиям участников дистанционного обучения.з,з Организация дистанционного обучения обеспечиваетсясоответствующим техническим оборудованием. В случае необеспеченностиотдельных обучающихся достаточным оборудоuанием решение обобеспечении дистанционного обучения для таких обучающихся решается виндивидуальном IIорядке.
з.4 В случае временного перевода всех обучающихся на обучениес применением электронных учебных изданий по учебным предметамшкола обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеке) пuiдой обучающемуся.

{. Организационно-педагогическое обеспечение
дистанционного обучения

4,I Пр" переходе на дистанционное обучение с педагогическими
работниками заключаются до,'олнительные соглашения к трудовым
договорам, В которых устанавливаются: новые условия труда, права иобязанности, ответственность, определенные для работодателя и работникав условиях применения дистанционного обучения. (Прилоlкение Зj4,2 При переходе на дистанционное обучение Школа черезответственных лиц:

- актуализирует имеющиеся В электронном виде учебные иметодические материалы по использованию электронного обучения идистанционных образовательных технологий для обучающихся,педагогических 
у административных работников, ответственных заорганизацию учебной деятельности, а также инструкции по р€*мещениюучебных материалов,

- обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий,публикацию объявлений, сбор 
^ 

и обработку письменных работобучающихQя, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и
фиксацию хода образователъного процесса.

4.3 Школа разрабатывает и утверждает:- формы расписаний учебньiх занятий, проводимых в рамкахдистанционного обучения, формы отчетов педагогических работников опроведенных занятиях, формы учета IIосещаемости и успеваемости
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учащихся (при необходимости). (Приложение 4, Приложение 5).
4 .4 Педагогические работники :

- Планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создают простейшие, нужные для обучающихQя, ресурсы и
задания;

- СисТеМатически ведут учет результатов обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
ВЫРаЖаЮТ свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или
аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

4.5 Виды уроков (занятий), применяемые при организации
дистанционного обучения:

l. Вudеоурок-урок в записи.
2, УРОк,конференцuя - урок в реальном времени с возможностью

видео коммуникаций преподавателя и группы учащихся.
З. Урок-вебuнар - урок в реаJIьном времени для группы учащихся;

ВеДУЩИМ Вебинара является преподаватель, коммуникации с учащимися
могуТ осущестВляться на разлиЧном уроВне, В зависимости от з€lJIоженного в
<вебинарноЙ комнате)> функционала: от коммуникации через чат до
возмо>Itностей конференции.

4. ОРzаНuзацuя u сопровиtсdенuе са.иосmояmельной рабоmьt
учuu4uхся - учебный процесс, связанный с обменом информацией между
ПРеПОДаВателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных
преподавателем учащемуся по установленным каналам связи.

5. ИНduвudу(ullrное заняm|ле - урок с учащимся в реальном времени.
ИНДИВидУальный урок в условиях дистанционного обучения - это видео
общение преподавателя и учащегося.

6. Консульmацuu (собесеdованuя). Проводятся в различных
ДОСТУПНЫХ фОрматах в установленныЙ для учащихся промежуток времени и
по установленному детской школой искусств расписанию.

7. Конmроль u оценка. Применяется как форма текущего
(промежуточного) контроля.

4.6 Рекомендуемая непрерывная длительность работы с
электронными средствами обучения прописана в санитарных гIравилах СП
2.4.з648-20 <СанитаРно-эпидемиологиЧеские требования к организациям
ВОСПИТаНИЯ И обУчения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи)) от
28.09.2020 N 2В:

- П.П 2.4.4, 2.4.5. устанавливают требования к использованию
ЭЛеКТРОННЫХ СРеДств обучения, таких как интерактивная доска, сенсорныЙ
ЭКРаН, ИНфОРмацИонная панель и другие средства отображения информации,
а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другие
ЭЛеКТРОННЫе СРеДсТВа обучения, которые должны использоваться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим
ПаСПортом и иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия;
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- Согласно п. 2. |О.2 при использовании электронных средств обученияс демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,продолжительность непрерывного исполъзования экрана не должнапревышать:
для детей 5-7 лет - 5-7 минут,
для учащихся 1-4-х классов - 10 минут,
для 5-9-х классов - 15 минут.
обща, 

''родолжителъность исполъзо вания электронных средствобучения на уроке не должна превышать:
для интерактивной доски
для детей до 10 лет - 20 минут,
старше 10 лет - З0 минут;
компьютера
для детей 1-2 классов - 20 минут,
З-4 класс 25 минут,
5-9 класс З0 минут,
10-1 1 классов - З5 минут.
- Согласно п. З.5.2. одновременное использование детьми на занятиях

более двух различных электронных средств обучения (интерактивная доскаи персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не
допускается.

- Согласно п. 3.5.З. мобильные средства связи для образовательных
целей не исполъзуются.

- Согласно п. з.5.10. исполъзование наушников при непрерывном
использовании для всех возрастных групп должно составлять не более часа.- Согласно 

''. з.5.12, при реализации образовательных программ сиспользованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения расписание занятий составляется с учетом дневноЙ и недельной
динамики умственной работоспособности Ъбу.пuтощ ихся и трудности
учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00
часов, продолжительность уроков не должна превышать З0 минут.4,7 к Другим способам 

"..rопurования дистанционныхобразовательных технологий в Школе относятся следующие:
- дистанционная поддержка учащихся с ограниченными

возможностями здоровья;
- дистанционные консульт ации
- организация самостоятелъной работы учащихся в каникулярный

период, период карантина;
- организация реализации отдельных учебных предметов за пределами

осваиваемой образовательной программы с использованием дистанционного
обучения;

- организация занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий для пропускающих школьные уроки детей по
причинам болезни;

в



- реализация индивидуальных учебных планов с использованием
дистанционЕого обучения.

4.В В структуру обучения в дистанционном режиме должны бытъвключены следующие элементы:
ознакомителъно-разъяснителъная 

работа (знакомствообучающихся и их родителей (законных представителей) с целями,задачами, особенностями и возможностями дистанционного обучения);
технологическая подготовка (обучение родителей (законныхпредставителей) и учащихся первичным навыкам работы в Интернет (принеобходимости) и работе в оболочке ЩО;
информационная поддержка (знакомство обучающихся и ихродителей (законных представителей) с информационными источниками поконкретным предметам; изучение курсов (освоение индивидуальногообразовательного маршрута' самостоятелъная работа обучающегося синформационными источниками, консулътирование, промежуточнаяаттестация и коIrтролъ текущей учебной деятельности обучающ ихся 

- 
помере освоения конкретных тем курса);

свободный доступ обучающихся к материалам официалъногосайта Школы;
консультации преподавателей по освоению дисциплины,организуемые по запросу обучающегося;
текущий контроль знаний (оценка резулътатов освоенияотдельнЫх теМ учебныХ курсоВ (очный или дистанционный режим);промежуточная аттестация (оценка результатов освоения

учебных курсов (очный или дистанционный режим).4,9 При дистанционном обучении Ъ66.пr"вностъ разработанныхучебных материаJIов является решающим факiором успешности ре€LJIизацииобразователъной программ", 
" 
i".ruнционной форме.4,10 Под разработкой учебных материалов понимается: использованиеи корректировка собственных разработок, оцифровка учебных пособий,

разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор иобработка матери€LIIов' размещенныХ на различныХ ресурсах, винформационных базах, а также материалов, открытых для свободногоДО.rУ}u,Х".:,1::* издателъств, библ"оr.п, других учреждений культуры.+.l l учеоньIе матери€l,,Iы:
- разрабатываются с учетом поурочной подачи;
- разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий;- обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную

деятелъность учащихся:,
- позволяют осуtцествитъ оперативный контроль и оцениваниевыполнения заданий;
- включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы;
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- разрабатываются с учетом доступных программ и платформ,способов передачи учебного материала от преподавателя и резулътатовсамостоятельной работы - от обучающегося.
4,12 Приоритетной формой учебного матери€LIIа в уrебномметодическом комIIлексе является форма учебника, в структуре которогопредусматривается нzL,Iичие теоретических сведений, .rрuпrй.rеских заданий,вопросов, направленных на освоение теоретических знаний. Наличиеданного комплекса позволяет в ситуации установленного периодадистанционного обучения моделировать традиционный учебньrй процес",максимально адаптируя его к новым условиям. Комплекс, созданныйпреподавателем самостоятельно, составленный на основе собственных

разработок, различных элементов учебных пособий, хрестоматий,мультимедийныХ програмМ, аудио и видео материалов может успешнозаменить учебник.
4,13 В целях разработки учебно-методических комплексов в Школемогут создаваться временные творческие коллективы. Коллективная работапозволит осуществить rIроцесс перехода на дистанционное обучение внаиболее короткие сроки. Разработанные комплексы будут успешноприменяться В дальнейшем, пополнят библиотеку школы, могут статьактуальным и полезным материалом для молодых преподавателей.

5, Организация рабочего времени. ТрУдоrые действияпреподавателя и концертмейстера в период организации
дистанционного обучения

5.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации(Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 5зб (об утвержденииособенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогическихи иных работников организаций, о.ущ..ruляющих образователъную
деятельность) рабочее время преподавателя включает: проведение учебныхзанятий (нормируемая часть рабочего времени), дру.у. педагогическую
работу (ненормируемая часть рабочего 

"ремени).5,2 В 
''ериоД 

проведениЯ дистанционного обучения установленнаяпреподавателю учебная нагрузка может распределяться следующимобразом:
- проводимые индивиду

вебинары, организация и
аJIъные занятия, уроки-конференции, уроки-
сопровождение

учащихся, консультации
оценивание.

(собеседования)
самостоятельной работы
учащимися, контролъ ис

5.3 В (другую педагогическую
дистанционного обучения включается:

тематических планов, по
учебного предмета;

работу> при организации

проведение работ по корректировке кЕIJIендарных,
внесению изменений в рабочую

кчlJIендарно-
программу
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- разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного
поурочного плана);

- разработка и оформление учебного матери€lJI а для самостоятельной
работы учащихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анаJIиз и
подбор электронных ресурсов;

- оперативное информирование учащихся и родителей об
особенностях организации учебного процесса;

- рассылка необходимых учебных материалов;
- организация самостоятелъной работы учащихся;
- контролъ и оценка самостоятельной работы учащихся, проведение

консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного
досуга учащихся.

5.4 В ДОЛЖНОСТНЫе ОбЯЗаНности (трудовые действия) концертмейстера
может быть включено: запись фонограмм исполнительского реlrертуара иобеспечение обучаюrцихая данным музыкальным материалом,
прослушивание (в том числе', совместно с rтреподавателем) подготовленного
обучаюЩимисЯ музыкалЬногО материаЛа, прием и оценивание партий.

б. Учет часов учебпой работы педаfогических рабоr.ников, учет
успеваемости и посещаемости учащихся

6.1 Учет часов учебной работы педагогических работников
осуществляется на основании отчетов преподавателей и концертмейстеров
по установленной Школой форме. (Приложение 4, Прилоlкение 5).

6.2 Расписание занятий в Школе устанавливается на основании
приказа N{инобрнауки России от 11.05.2016 Jф 5зб ,,об 

утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность), исходя из продолжительности занятий - не более 30 минут.

6.з Текуrций контроль знаний, обучающихся в процессе освоенияили
учебных курсов проводится по разделам учебной .rръ.рu*rы (изученным
темам). Форма текущего контроля знаний, проводящегося по итогам
изучения каждого раздела учебной программы, определяется
непосредственно программой. Щанные текущего контроля заносятся в
журнал.

6.4 Самостоятельная деятельность обучающихсяв дни Що может быть
оценена преподавателем только в случае достижения обучающимися
положительных резулътатов (если работа выполнена на
неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с
целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы).

6.5 В случае невыполнения заданий без уважителъной причины в срок
выставляется неудовлетворительная оценка.

6.6 Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном
режиме проводится при обучении по любой образовательной программе.
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положение о промежуточной аттестации обучающихся в дистанционном
режиме разрабатывается образователъным учреждением и утверждается
педагогическим советом Тттколы.

6.7 Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для
получающих образование с использованием технологий дистанционного
обучения и проводится в полном соответствии с Положением о порядке и
формах проведения итоговой аттестации IТТколы.

б.8 Итоговая аттестация проводится по заранее согласованному и
утвержденному расписанию. Обучающимся, обучавшимся с
исгIользованиеМ дистанцИонныХ технологий, создаются условия для
подготовки к итоговой аттестации, включая проведение очных и заочных
консультаций.

6.9 Перевод обучающихся, проходивших обучение с использованием
дистанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном
режиме, осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

7. ответственность IIIколы и родителей (законных
п редставителей) обучающихся

7.I ответственность за жизнь и здоровъе ребенка при нахождении
дома несут родители (законные представители), в связи с чем необходимо
провести инструктажи о соблюдении техники безопасности при проведении
занятия по дополниТельныМ обшеобразоватеJIьным программам с
применениеМ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с родителями (законными представителями), а также с детьми (с
использованием дистанционных форr).

7.2 За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при
наличии) по учебным предметам ответственность несут родители (законные
представители). Рекомендуется по возможности привлекать родйтелей
(законных представителей) к совместной деятельности с ребенком,
нахождении их с детьми при выполнении заданий.

Независимо от продолжительности периода дистанционного обучения
учреждение несет ответственность за ре€lJIизацию образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса,
за качество образования.

8. Заключительные положения

8.1 ВОПРосы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
УРеГУЛИроВанию в соответствии с действуюцдим законодателъством РФ,
Уставом ТIТколы, иными локальными нормативными актами Школы.

в.2 Настояrцие Положение действительно до принятия нового
Положения.
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КОМИТЕТ КУЛЬТ}?Ы АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГД (ГОРОД ЧИТД>
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ7>>

Прluлоэlсенuе ]

(мБу до (ДШИ ЛЪ 7))

2020r J\ъ _
г. Чита

<О переходе детской школы искусств на
реализацию образователъных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий (дистанционное обучение)>

на основании Указа Президента Российской Федерации от }lъ 5g5
20.10.202I г. (об установлении на территории РоссийЪкой Федерации
нерабочих дней в октябре-ноябре 2o2l года), постановления Министерства
Культуры Забайкальского края от 25.10.2021г J\ф \25/ оlд <Об орга"".uц""
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ организаций в период с 25 опr"бр" по 29
октябрЯ 2021 г.)), постаноВления Министерства образования и науки
ЗабайкаЛьскогО краЯ от 22.|О.2021г JVsl000 uбб ор.urr".uц", деятельности
образователъныХ организаций в период с 25 октября по 29 октября2О21 г.> иот 22.|0.2021 j\ъ1001 (об организации деятельности образовательных
организаций в период с З0 октября по 7 ноября 2о2| г.)) приказа
АдминистрациИ городского округа <Город Чита> от 25 .|о,2о2lг N228 Ь/д оо
ре€LrIизациИ образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий>> и на основании
положения реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образователъных технологий
(дистанционного обучения), утвержденного приказом от..... Jф
приказываю:

1. Осушlествить переход на реализацию образовательных программ с
применениеМ электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных
технологий (дистанционное обучение) с б апреля 2020 .одu до особых
указаний N4инистерства культуры Забайкальского края.

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с
применениеМ электроНногО обучения и дистанционных образовательных
технологий (дистанционное обучение) осуществитъ перевод педагогических
работников на дистанционную работу.

з. Заключить дополнителъные соглашения с педагогическими
работниками о переводе на дистанционную работу. (Ответственный).
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4. Осуществитъ информирование родителей (законных
представителей) о переходе на ре€IJтизацию образователъных программ с
применениеМ электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных
технолог ий (дист анционно е обучение). (Ответственный).

5. Оформить согласие (заявления) родителей (законных
представителей) на освоение образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образователъных технологий
(дистанционное обучение). (Ответственный).

6. Внести изменения в учебные планы, КаJ'IеНДарные учебные графики
образовательных программ, в том числе в части сроков проведения
промежуточной аттестации. Подготовить к утверждению указанную учебную
документацию. (Ответственный).

], Внести корректировки в программы учебных предметов в части
календарных, календарно-тематических планов. Подготовить к утверждению.
(Ответственный).

8. Разработать и подготовить к утверждению расписание проведения
дистанционных уроков. (Ответственный).

9. Разработать и подготовить к утверждению порядок осуществления
контроля и учета рабочего времени. (Ответственный).

10. Разместить на официальном сайте детской школы искусств
информацию об условияХ ре€LIIизации образовательных программ с
trрименениеМ электроНногО обучения и дистанционных образовательных
технологий.
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Прuлоэюенuе 2

lиректору МБУ ДО (ДШИ J\Ъ7)
И.О.Кирюшиной

от

фамилия 2 имя, отчество

являющегося родителем
(законным представителем)

обуlающегося класса

фамилия ) имя

змвлЕниЕ
!анным заявлением подтверждаю свое согласие на перевод моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
на дистанционное обучение по образовательной программе

(наименование образователъной программы)
на период с ((_ > 2020 г.до особых распоряжений директора
N4БУ ЛО (ЛШИ j\Ъ7).

в период реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) несу ответственность за охрану жизни и здоровья
моего ребенка.
Адрес (место нахождения оборудованного учебного места)

Контактные данные
телефон
электронная почта

Подпись (расшифровка подписи).Щата
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Прuлоэtсенuе 3

Щополнительное соглашение к Трудовому договору Ns от

6 апреля 2020 г г

N4униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования<!етская школа искусств Jф7>, именуемое в дальнейшем.ФАБотодАтЕль), в лице директора Кирюшкиной И.О., действующего наосновании устава, с одной стороны, и
именуемый (-ая) в дальнейшем пРАБОТ
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение кТрудовому договору J\Ъ от 12.09.2019 г. о нижеследующем:

1. На основании прикаЗа N4БУ ЩО <Щетская школа искусств J\Ъ7> от м(о переходе на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных обраiовательных технологий
(дистанционное обучение)) РАБОТНИК:

1.1. Переводится на дистанционную работу по обеспечению
реализации учебного предмета на периодсбапреля2020
года до особых указаний Министерства культуры Забайкалъского края.2. Рабочим местом РАБоТНИкА на установленный период
дистанционной работы является (местонахождение по адресу:

электронный адрес;
2.1. Рабочее место обеспечивается РАБОТНИКОМ соответствующим

оборудованием, позволяющим осуществлятъ дистанционное обучение
технические требования к оборудованию определяются в зависимости от
установленного режима взаимодействия педагогического работника собучающимся.

з. рАБотнику устанавливается режим рабочего времени,
соответствуюшдий установленной учебной нагрузке, Н4 основании
утвержденного расписания, действующего на период дистанционногообучения и продолжительности урока - не более З0 минут:

Понедельник
Вторник
Среда
Пятница
4, Учет рабочего времени рАБотНикА осуществляется на основ ании

отчетов о проведенных )/роках, составленных по утвержденной форме и
напр авляемых ответственному Лицу, назначенному приказом мБу до

,етская школа искусств J\Гs7) от J\Ъ раз в неделю с
нный адрес

(Д
на электро

1,6

электронного адреса



5. к должностным обязанностям рАБотНикА дополнительно
устанавливаются следующие трудовые действия:

5.1. обеспечение дистанционного обучения (разработка и подбор
учебньж матери€Lпов, заданий, форм контроля);

5.2. своевременное информирование обучающегося об организации
учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных
технологий;

5.3. обмен учебной информацией с обучающимся путем установленных
канаJIов дистанционного обучения ;

5.4. осуществление текущего контроля на основании сбора и анализа
результатов домашней работы обучающихся.

6. сторонЫ договорились, что во время выполнения трудовой
функции дистанционно на Работника и Работодателя в полном объеме
распространяется действие трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных документов
работодателя, действующих в лши, с учетом особенностей, установленных
главоЙ 49. 1 <особенности регулирования ТРУда дистанционных работников>>
Трудового кодекса Российской Федерации)).
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Прuлоэюенuе 4
Форма отчета преподавателя о выполнении учебной нагрузки в период

дистанционной формы обучения (дл" групповых занятий)

ФИО преiIодавателя
Период отчета с по
Недельная нагруз ка часов

количество

детей,
принявших

участие.
Оценка

Прuлосtсенuе 5
Форма отчета преподавателя о выполцении учебной нагрузки в период

дистанционной формы обучения (дrr" индивидуальцых занятий)

ФИО преподавателя
Период отчета с fIо
Предмет

Оценка

,Щата,

день
недели,

время

Группа,
класс

Предмет Тема урока Используемая
информационная
платформа

!ата,
время

Фамилия, имя

учащегося
Класс Используемая

информационная

платформа

Форма работы на

уроке.
Рекомендация,

консультация,

домашнее задание

1в



Прlutоэlсенuе 6
памятка по распределению времени при организации и проведении

урока в дистанционном формате

распределение времени при организации и проведении урока в
дистанционном формате, в частности, онлайн-урока для обучающихся 4
класса может выглядеть следующим образом:

Согласно п. З.5.72, санитарных правилах сп2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи)) от 28.09.2020 N 28, общая
тrродолжительность урока составляет 40 минут.

Согласно л.2,70.2. работа с компьютером в течение урока составляет
не более 25 минут.

Согласно п. 2.10.2. непрерывное использование экрана составляет не
более 10 минут.

Таким образом, при максимально возможном для данной возрастной
группы времени использования компьютера в течение 25 минут, оставшиеся
15 минут должны предусматривать Другие виды деятельности на уроке, не
связанные с использованием электронных средств обучения, например,
работа в тетрадях, с учебником. При этом, согласно пп.2.IО.2, з.5.1З в
течение урока необходимо проводить гимнастику для гл€в и выполнять
физические упражнения. )
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Прuлоэtсенuе 7

20

Список
сервисово платформ веб-ресурсов, рекомендуемыхк использованию при реализации дополцительных

обrrrеобразовател ьцых пр огра мм
с применением электронцого обучения

и дистанционных образовательных технологий

1, Специализированные сервисы организации занятий:
- https ://classroom. google. соm;
- https ://team s. mi сrоsоft . соm.
2. Средства видео-конференцсвязи:
- https ://discord. соm;
- https ://www. skype. соm/ru;
- https://zoom.us.

з, Социалъные сети и мессенджеры, в т.ч. путем сопровождениятематических сообществ в социалъных сетях:
- https ://vk. com/@authors-create-stream;
- https://ok.me/BE9;
- https ://hangouts. googl е. com.
4, I_{ифровые образователъные платформы и веб-ресурсы:
- <Ро ссийская электр онная школа)) https : //rе sh. edu. rulsummer-education;- ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения"Федералъный центр организационно-методического 

обеспеченияфизического во спитания " (http s ://fedcdo. rul, научим.р ф, научим. опliпе) ;- ре сур сы Федералъного государственного бюдкетного учр еждения кулътуры"в с ер ос С ийский Центр раз вития художественного тв орчества и гуманитарныхтехнологий " (http ://vcht. с enter/, lrttp : //clop. eclrr 
" 
ru/) ;- ресурсы Федерального государственного бюджетного образователъногоучреждения догIолнителъного образования ''Федералъный центрдополниТелъногО образования И организации отды ха иоздоровления детей',(httР://фЦОМофв.рф/, httр:llеип-фкис.рф/, ^httр:/lнаучьк.рф/,

https ://www. school sporls. rul) ;

- цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровыхучебных материЕLтIов и практик для до,,олнителъного дистанционногообучения lrttps ://edu, asi. ru/;



- Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека

elibrary.ru;
- электронные сервисы организации работы группы обучающихся:

https://trelio.com, https://asana.com/ru, https://planfix.ru, https://to-

do.microsoft.com/tasks/ru-ru, https://padlet.com, https://jamboard.google.com,

https://www.mindmeister.com/ru, https:/iwww.mindomo.com/ru,

https://www.mindmup.com, https://flinga.Гrl, https://miro.com/app/dashboard;

- сервисы обучения программированию на основе блочного, визуально-

блочного программирования, базирующиеся непосредственно в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
https://codecombat.com, https://www.so1o1eatn.com,

https ://www.kodugamelab. com, https ://scratch.mit. edu;

- сервисы виртуального моделирования процессов, объектов и устройств:
https://tinkercad.com, https://www.sketchup.com/ru, https://cospaces.io,

https ://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html,
http s : //www. fаl stad. com/circuit;
- сервисы визуализации информации в формате презентаций и средства их

ве б -р азраб отки : htP s : //www. с апча. соm/ru_ru l, http s : l l tilda. с c/ru/;

- сервисы сбора обратной связи: https://www.mentimeter.com/how-to,

https://nearpod.com/, https://www.google.com/intl/ru_r.lalforms/about/,

https://ru.su1,\ieymonkey.com/, https://www.survio.com/rul,

https : //oniinetestpad. com/ru ;

- сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины:

https://myquiz.ru, https://quizizz.com. https://kahoot.com,

https : //www. ski lltеrrа. с оm, http s : //1 е аrпiпgарр s. оrg.

Примеры цифровых приложений, веб-сервисов и элементов
геймификации, которые допустимо использовать при реализации
дополнительных общеобразовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1) Музей изобразительных искусств в виртуальной реыIъности
Ссылка:
http s : //store. steamp owere d. соm/арр/5 1 5 02 0/The_VR_Museum_o f Fiпе_Аrtl
Описание: Приложение, реализ}.ющее дистанционное посещение музея с

экспонатами. Является отличным инструментарием для помощи реаJIизации
общеобр€Iзовательных программ в изучении истории, изобразителъного

искусства и р€Iзвития общекультурных ценностей.
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2) Dear Futurе
С сылка : http s : //store. steamp owered. со ml арр l |5 9 1 з 0 0/Dear_Future/
описание: Виртуальный мир с возможностью взаимодействия с другимиполъзователями с 

'.омощью фотографий, которые вы сделаете, гуляя поэтому аутентичному заброшенному миру. отлично подойдет для
образовательныХ програмМ9 связанных с искусством и фотографией.

З) Бункер (The Shelter)
С сылка (Androi d) : http s :фdalife. rulbunker-and r oid,- а4 420 0. html
Ссылка (IOS) : https ://clck.ru/aiXXP
описание: Игра для мобилъных устройств на командообразование и

развитие soft skills, l\4ожно исполъзовать как инструмент для р€}звитияораторского мастерства и умения ан€шизировать, выявлять достоинства и
недостатки.

4) The Roblox
С сылка : https ://www.roblox. com/
описание: Платформа для разработки игр. I\{orKHo использовать длязнакомства с направлениеМ IT и GameDesign направлением.
5) REC Room
С сылка : https ://store. steampowered. со ml арр l 47 1 7 1 ORe c_Room/
описание: Виртуальное пространство для встреч и проведения

различнЫх мастеР-классов, лекций, уроков, игр. VIожно использовать для
повышения мотив ации обучающ ихс я при дистанционном о бучении.
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