


5.3. oснoвньrми ДисTaFIЦиoннЬIМи oбpaзoвaтеЛЬtlЬIМи ТехнoЛoГияМи яBляIoTся
кейсoвaя TехIIoлoГия' Интеpнет-TехI{oЛoгия' TеЛекoММyникaциoннaя TехноЛoгия.

{oпyскaется сoЧеTaIIие pzlзЛиЧнЬtх BиДoB технoлoгий.

I{ели и зaДaчи обyuения с исПoЛЬзoBalrиеiЙ
ДисTaIIциoнtIЬIх обpaзoвaтельньIх технолoгий

1. oснoвнoй цеЛЬЮ pеaЛиЗaЦии oбyuениЯ с исПoЛЬзoBaIIиrМ .цисTa}IЦиoннЬIХ
oбpaзoвaтелЬнЬIх TеxнoЛoГий в oбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpr)к.цeНИИ ЯBЛЯеTся Пpе.цoсTaBЛение
BoЗМo)кнoсTи ПoЛyЧения ДoсTyПнoГo' кaЧесTBеtIFIoГo и эффективнoгo oбpaзoBaния BсеМ
кaTrГopиЯМ oбyнaтoщихся неЗaBисиМo oТ МrсTa их Пpo)киBaния' BoзpaсTa, сoсToяI{ия
ЗДopoBЬя И сoЦиaJIЬI{oГo ПoЛo)кениЯ с yЧеToМ LIHД,1B|4ДУaJIЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
потpебнoстeЙ и нa oснoBе ПеpсoнirЛизaции. yvебнoГo Пpoцессa.

2. oбy.rение с исПoЛЬЗoBal{иеМ ДисTaI{ЦиoннЬIx обpaзовaтеЛЬнЬIx технoлoгий -
o.цнa иЗ фopм opГaнизaции 1^rебнoгo Пpoцессa' кoTopaя нaПpaBЛенa нa pешение сЛеДyющих
зa.цaЧ:

- ПpеДoсTaвЛение paBнoГo ДoсTyПa к ПoЛнoЦеннoМy oбpaзoвaни}o piBIIЬIМ кaTегopияМ
обyuarощихся B сooTBеTсTBии с иХ сПoсoбнoстями, ИLlД'lвиДУ aJIЬI{ЬIМи склoннoсTяMи
и пoтpебнoсTяМи;

- oбесПечениr oбyuaroщимся BoЗl\4oжнoсTи BЬIсTpaиBaния ин.цивиДyaльнoй
обpaзoвaтельнoй TparкTopии ;

- фopМиpoBal{ие сшoсoбнoсти к сaТ\лoсToяTельнoй пoзнaвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсTи
oбyнarощиxся;

- paзBиTие пpoфильнoгo oбpaзoвaния B paМкaх oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpежДения нa
oснoBr исПoЛЬЗoBaния инфopмaциoннЬIx TехI{oЛoГий кaк кoМПЛексa сoциirлЬнo-
пе.цaгoГиЧескиx пpеoбpaзoвaний ;

- сoзДaшИe yсловий ДЛЯ ПoЛyЧения oбщегo ПoЛнoГo oбpaзoвaния ДеTяМ с
oгpaниЧеннЬIМи BoЗМoжнoсTяМи зДopoBЬЯ;

- исПoЛЬзoBal{иr pесypсoB сети ИнтеpIIеT.цЛя oПTиМизaции yuебноГo Пpoцессa;

- BoBЛеЧение обyнarощихся B еДинoе инфopмaЦиoннo-oбpaзoвaтелЬнoе ПpoсTpaнсTBo;

- Bo BpеМя вoзникIIoBения обстояTелЬсTB' ПpеIIяTсTByIoщиХ oсyrцесTBЛеI{иIo oбуrения
в oчной фopме.

Opгaнизaция обy.rения с исПoЛьЗoBaниеM
ДисTaнциoннЬIx обpaзовaтeЛьньIх технoлoгий

1. oбpaзoвaтельньrй ПpoЦесс, pеaЛизyеМьtй пpи oбyнении с исПoЛЬзoBal{иеМ
ДисTaнЦиoннЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий, Пре.цyсМaTpиBaеT знaчиTеЛЬн}To ДoЛIo
сaМocToяTеЛЬнЬIх зaнятиiт' oбу.raющихся; МеTo.цичеcкoе И ДИДaКTИЧескoе oбеспечение
эToГo ПpoЦессa, pеГyЛяpнЬIй кoнтpoлЬ и yЧеT знaний oбy.raioщиХcя сo сTopoнЬI ПеДaГoГa'

BеДуtцеГo ПpеД.МеТ.

2' C испoЛЬЗoBaIIиеМ .цисTaIIЦиoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬньгx технoлoгий Мo)ItеT

pеaЛизoBЬIBaTЬcя:

- Д'ЛЯ oбyнaющиxся с oГpaниче}IнЬIМи BoзМoжнoсTяМи зДopoвья, обyuaЮщихся нa
ДoМy Пo сoсToяниЮ з.цopoBЬя' или oбyualoЩихсЯ, .цлиTеЛЬнo oTсyTсTByIoЩих нa
ЗaНЯTvIЯх П o paзЛичнЬIМ yBa}киTеЛЬнЬIМ ПpичинaМ ;

- ДЛЯ oбy.raroщихся B aкTиpoBaIrнЬIе ДНИИ Bo BреМя кapalrTинa.
1. oбyнение с исПoЛЬзoBal{иеМ ЭЛекTpoIIнoгo oбyuения у| ДисTaI{циoннЬгх

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх Tеxl{oЛoГий pеa-пизyеTся Пo ПисЬМrннoМy сoГЛaсиЮ po.циTеЛей (зaкoнньгх
ПpеДсTaBителей).

2. MБoУ <<Гимнaзия J\Ъ 44>> yсТaI{aBЛиBaеТ ПеpеченЬ исПoЛЬзyrМЬIx
yчpея(ДениеМ эЛекTpo}IнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх pесypсoB Пpи pеaJlиЗaЦИИ oбpaзовaтеЛЬнЬIx
ПpoГpaММ с исПoЛЬзoBaниеI\,I ДисTaI{циoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ теxнолoгий.



3. Испoльзовaние .цисTa}IциoннЬгх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TrхнoЛoгий не исключaеT
BoЗМoжнoсTь пpoBеДения лaбopaтopнЬIx, ПpaкTических зaнятиЙ, a Taк же Tекyщегo
кoнTpoЛЯ Чеpез зaчеTЬI' кoнTpoЛЬньIе paбoтьI, ПporкTIlЬIе paбoтьI, кoTopЬIе oПprДеЛенЬI
пpoгpaммoй ДисTaIlциoннЬIх кypсoB B oЧI{oМ pе)киМе' кpoMе aкTиpoBaIIнЬIх дней И

кapaнTиI{a.. Сooтнotпение oбъеМa ПpoBеДеннЬIх уrебньlх' лaбopaтOpнЬIх и ПpaкTическиx
зaнятиЙ' с исПoЛЬЗoBaIIиеМ ДoТ ИЛИ ПyTеМ нrПoсprДсTBеI{нoГo взaимодейcTв,ИЯ
пrДaГoГиЧескoгo paбoтникa с oбyнaroщиМся oПpе.цrJIяеTся обpaзовaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ.

4. !истaнциoннЬIе кypсЬI МoГyT бьIть opгaнизoвal{ЬI B сЛе.цyЮЩих фopмaх:
- чaT-ЗaHЯ.ГуLЯ - yuебньIе Зa]г,ЯTИЯ, oсyщесTBЛяеМЬIr с исПoЛЬзoBaHиrМ ЧaT-TеxI{oЛoгий.

Чaт-зaнятия ПpoBoДяTся синxpoннo, To есTЬ Bсе yЧaсT[Iики иМеIoT oДнoBpеМенньlй
.цoсTyП к чaTy;

- веб-ЗaНЯTИЯ - ДисTaнциoннЬIе УPpки, кoнфеpенции, сеМинapЬI' .цеЛoBЬIе игpЬI,
лaбopaтоpньIе paботЬI, ПpaкTикyМЬI и ДpyГие фopмьI yuебньlx зaнятиЙ, ПpoBo.циМЬx
с ПoМoщЬю сpеДсTB TеЛекoММyникaций и .цpyГих BoЗМo)кнoстей Интеpнет;

- кoнсyЛЬTaЦии . фopмa ИHДИBИДУaЛЬнoГo взaимoДейcTBИЯ пpеПoДaBaTеЛя с
oбyнarощимся (мoгyт бьrть oчньrми (on-linе) и зaouньIми (оfflinе));

- opГaЕИЗaЦI4Я IIrpеПиски ЧеpеЗ ЭЛекTpoI{нyIo ПoчTy с ЦеЛЬЮ инДиBиДyaЛЬнoГo и
ГpyППoBoГo oбЩения;

- сaмocToяTеЛЬнoе изyЧение yнебнoгo МaTеpиa'Ta. СaмoстoяTеЛЬнoе иЗyЧение
I\4aTеpиaЛa сoсTaBЛяеT oснoвy ДисTaнциoннoГo oбyuения. Bpемя нa сaМoсToяTеЛЬнoе
иЗr{е}Iиr y.rебногo МaTеpи€шa oпpе.цеЛяеTся пpогpaммой обyнения с
исПoЛЬзoвaниеМ ДисTaI{циoннЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIх теxнолoгий.
7. Учебньrе и МеToДиЧескиr МaTеpиa''IЬI МoГyT IIpеДoсTaBЛяTЬся oбyнarощиМся B

BиДе:

- ЭЛекTpoнньIx yrебньж кypсoB' BиpTyaЛЬнЬIХ лaбopaтopньlx пpaкTик)ъdoB'
кoMПЬIoТеpнЬIх сисTеМ кol{TpoЛя знaний с нaбоpaми TесToB' .цpyГих элекTpoI{нЬIх
МaTеpиaJ'IoB I{a MaГниTI{ЬIХ и OIITических нoсиTеЛях;

- ЭЛекTpoI{нЬIХ pесypсoB с.цoсTyПoМ Пo сети Интеpнет.
8. Tехническoе и ПpoГpaММнoе oбеспечение
8.1. Tехническoе oбеспечение ПpиМrнения элекTpoннoГo обy.rения,дисTaнциoннЬIх

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TехI{oЛoгий вклrочaет :

- сеpBеpЬI для oбеспечrния Хpal{ения и фyнкциoниpoBaния ПpoГpaМMlloГo и
инфopмaциoннoГo oбеспенения;

- сpеДсTBa BЬIЧисЛиTельнoй TеxI{ики и ДpyГoе обopyлoвaние, неoбxoДиМoе ДЛя
oбеспечения ЭксПлyaTaЦИИ,paзBИТИЯ, хpal{ения ПpoГpaN,{М}roгo и инфopмaциoннoгo
oбеспечения, a Taк)кl ДoсTyПa к ЭИoP ПpеПoДaBaTелей ГимнaЗИИ;

_ кoММyникaциoннor обоpyлoвaние, oбеспечиBaloщее ДoсTyII к ЭИoP Чеpез
ЛoкaЛЬнЬIе ceTИ L1 сrTЬ иI{ТеpнеT.

9. Учитель (пеДaгог ДoПoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния), oтветственньrй зa эЛекTpoннor
обyuение Пo ДaннoМy ПpеДМеTy (кypсy) кolrTpoлиpyеT Пpoцrсс эЛекTpoннoГo oбy.rения и
ПpиМеt{ения ДисTaIIциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx технологий' сЛеДиT Зa сBoеBpеМеннЬIМ
зaПoЛнением неoбхo.циМЬIх .цoк}ъ{енToB' B ToМ ЧисЛе яtypнaЛoB.

10. Клaссньtй pyкoBoДиTlЛЬ, oTBеTственньrй Зa ЭЛекTpoIIнoе обyuение B сBorМ
клaссе кoI{TpoЛиpyеT ПpoЦесс эЛекTpoннoГo oбyvения И ПpиМенения ДисTaнЦиoннЬIх
oбpaзовaтеЛЬнЬIx TехнoЛoГий yrителяMи-Пpе.цМеTIIикaМи и ПеДaГoГaМи .цoПoЛниTелЬнoГo
oбpaзoвaнИЯ' cЛeДИT зa сBoеBpеMеIlнЬIМ зaПoЛнением неoбхoДиМЬIх .цoкуN{енToB, B ToМ
Числе )кypнaЛoB.

11. Пpи pеaлИЗaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬньIх ПpoГpaММ с ПриМенениеМ ЭЛекTpoннoгo
oбyнения, .цисTaнЦиoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх TеxнoЛoГий yuителя и oTBеTсTBеHI{ЬIе ЛиЦa
BеДyT ДoкyМенTaциЮ: зaПoЛняIоT жypнirЛ yсПеBaеMoсTи, BЬIсTaBЛяIoT B х{ypнaЛ oTМеTки.

1 2.PекoменДyеМall неПpеpЬIвнaя ДлиTrЛЬнoсTЬ paбoтьr, связaннoй с фиксaцией взopa
нrПoсprДсTBеI{нo нa Экpaне yстpoйствa oтoбparкения инфоpм aЦИИ Нa ypoке :



w'

- ДЛЯ oбyнaloщиxся в I_IV клaссaх -20-25 миrт.,

- ДЛЯ oбyuaтощиxоя в V-IХ кЛaссax _ 30-35 мин.
13. BнеyuебньIе зaHЯ.IИЯ с исПoЛЬЗoBaниеМ ПЭBМ peкoМен.цyeTся Пpoвo.циTЬ Ilе

чarrlе ДB),D{ paз B неДеЛrо oбщей rrpoДoЛ}шTrЛЬнoсTЬIo:
_ 

ДI|Я oбyuarощихся II_V кЛaссoB - не более 60 мин;
- ДЛЯ oбyraтoщиxся VI кЛaссoв и сTapше _ не бoлее 90 мин.
14. Пpи paбoте нa ПЭBМ для пpoфиЛaкTики paЗв,plTИЯ yToМЛения неoбxo'цимo

oсyщесTBJUlTЬ кoМПЛекс пpoфилaктичeских меpoпpиятий B сooTBеTсTBии с СaнПиH
2.2.2/2.4.1340-03.


