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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность НП «Телешкола»
дистанционного образования на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. НП «Телешкола» реализует образовательную деятельность с
применением дистанционных технологий.
1.3. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
1.4. Организация дистанционного образования осуществляется на
основе финансирования из федерального бюджета.
2. Цель и задачи дистанционного образования:
2.1. Цели дистанционного образования:

Эффективное внедрение дистанционных образовательных
технологий с применением сетевых образовательных ресурсов НП
«Телешкола»;

Повышение доступности и качества образования;

Удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
2.2. Основные задачи:

Развитие системы дистанционного обучения;

Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования детей, предусмотренного содержанием, с использованием
дистанционных, образовательных технологий;

Предоставление учащимся возможностей профориентационной
подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем
подготовки;


Создание благоприятных условий, способствующих развитию
индивидуальных
способностей
каждого
ученика,
формированию
потребности саморазвития и само определения.
2.3. Основные направления деятельности:

Создание и развитие образовательной среды дистанционного
образования с применением интерактивных мультимедийных курсов НП
«Телешкола»;

Обеспечение
доступа
обучающихся
и
педагогических
работников, осуществляющих дистанционное образование, к учебнометодическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы, программ дополнительного
образования и другим электронным образовательным ресурсам;

Организация учебно-методической помощи обучающимся,
педагогическим работникам.
3. Организация процесса дистанционного обучения в МБОУ СОШ
№ 22 им. С.Н. Пальчука п.Этыркэн
3.1. Общее руководство деятельностью НП «Телешкола» осуществляет
директор школы.
3.2. Непосредственное руководство процессом обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий осуществляет
заместитель директора по УВР, назначаемый ответственным за организацию
дистанционного обучения.
3.4. Организация дистанционного обучения.
3.4.1. Обучающиеся зачисляются в НП «Телешкола» в установленном
порядке. Основанием для зачисления на дистанционное обучение является:
- личное заявление обучающегося.
- анкета, содержащая сведения обучающихся (для регистрации на
сервере ДО, присвоение индивидуального пароля и логина).
Дистанционно
обучение детей осуществляется педагогическими
работниками.
3.4.2. Дистанционное обучение обучающихся может осуществляться
при длительном отсутствии обучающегося (выезд на тренировочные сборы,
олимпиады, болезнь).
3.4.3. Дистанционное обучение обучающихся может осуществляться
по желанию для изучения углубленно отдельных предметов.
3.5. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
предоставляется
авторизованный
доступ
к
специализированным
образовательным ресурсам.
3.6. НП «Телешкола» обеспечивает регулярный контроль соблюдения
условий организации образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий.
НП «Телешкола»:

-организует систему дистанционного образования детей в МБОУ СОШ
№ 22 им. С.Н. Пальчука по проекту «Телешкола»;
- формирует банк данных о детях, обучающихся с использованием
технологий дистанционного образования;
- контролирует процесс дистанционного обучения, анализ итогов
дистанционного обучения;
- разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут
учащегося;
организует
образовательный
процесс
с
использованием
дистанционных технологий, разработку и реализацию индивидуальных
образовательных программ;
- сопровождает проект, тиражирование и распространение
инструктивно-методических документом и методических рекомендаций по
реализации проекта;
- создает мониторинг и анализ сопровождение проекта;
- взаимодействует с районным управлением образования по реализации
проекта;
- представляет отчеты по реализации Проекта в районное управление
образования.
4. Ответственность
НП «Телешкола» в лице руководителя несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов
перелети организации образовательного процесса
возрастным
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
общающихся, требованиям охраны жизни и здоровья.

