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профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательных

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных  технологий  в  условиях  распространения  новой

коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской  Федерации»;

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020

№  ГД-39/04  «О  направлении  методических  рекомендаций»;

- Уставом  МБУДО  ЦВР  Володарского  района  г.  Брянска  и  другими

локальными  актами центра.

    1.3. Настоящее положение разработано в целях определения единых

подходов к деятельности МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска по

организации  дистанционного  обучения  в  период  режима  самоизоляции,

обеспечения  освоения  обучающимися  содержания  общеобразовательных

общеразвивающих  программ во время дистанционного обучения.

    1.4.  Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  как

участников образовательного процесса определяются законодательством

Российской  Федерации,  Уставом  МБУДО  ЦВР  Володарского  района  г.

Брянска, локальными актами и другими  нормативными документами.

   1.5. 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,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.

   Дистанционные  образовательные  технологии  -  образовательные

технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением  информационно-

телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.



     2.  Организация  образовательного  процесса  во  время  режима

самоизоляции

     2.1. Директор МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска на основании

распоряжений вышестоящих органов,  издает приказ о временном переходе

на дистанционное обучение (работу).

    2.2.  Во  время  режима  самоизоляции  деятельность  МБУДО  ЦВР

Володарского  района  г.осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным

режимом  работы, деятельность педагогических работников – в соответствии

с  установленной  учебной  нагрузкой,  расписанием  учебных  занятий,  иных

работников  –  режимом  рабочего  времени.  Допустимы  отклонения  от

расписания в случае невозможности сохранения текущего расписания из-за

технических и методических особенностей дистанционного обучения.

     2.3. Учреждение доводит до участников образовательных отношений

информацию  о  реализации  образовательных  программ  или  их  частей  с

применением электронного  обучения, дистанционных образовательных

технологий. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания

учебно-методической  помощи  обучающимся,  в  том  числе  в  форме

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Для обучающихся, не имеющих  возможность использовать дистанционные

технологии,  организуется  обучение  по  индивидуальному  графику  с

использованием  учебников  и  учебных  пособий  на  бумажных  носителях,

текстовых заданий и консультирование по телефону.

    2.4. Основными принципами  организации  дистанционного обучения 

являются:

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных

контактов всех участников образовательных отношений с помощью

официального сайта Учреждения, электронной почты, он-лайн связи  и



др.;

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных

отношений работать в необходимом для них темпе и удобное время;

-  принцип  оперативности  и  объективности  оценивания  достижений

обучающихся;

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его

временного пребывания (нахождения);

- обеспечение полноты реализации общеобразовательных общеразвивающих

программ  по  различным  направленностям  (социально-педагогической,

художественной,  технической,  туристко-краеведческой,  физкультурно-

спортивной,  естественно-научной),   а  также  усвоение  обучающимися

обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных

общеразвивающих  программ.  Учебно-методическое  обеспечение

дистанционного обучения основано на использовании электронных  учебно-

методических  материалов  в  соответствии  с  содержанием

общеобразовательных  программам  МБУДО  ЦВР   Володарского  района  г.

Брянска.

    2.5. Рекомендуемые формы учебной деятельности для дистанционного

обучения:

- онлайн видео-занятие, видео-задание,

-  обмен  информацией  через  мессенджеры,  электронную  почту  между

педагогическими работниками и учащимися  и/или родителями (законными

представителями);

-направление  учащимся   информации  из  сети  Интернет  для

самостоятельного ознакомления  и повторение ранее изученного материала;

- анализ присылаемых работ (видеозаписей, фотоматериалов, презентаций и

др.) обучающихся. 

-консультирование обучающихся и родителей (законных представителей);

- составление плана занятия для каждой группы с указанием домашнего



задания;

- другие формы.

 2.6. Педагогические работники:

-  вносят  изменения  в  рабочие  программы  в  части  тематического

планирования (при необходимости меняют очередность освоения разделов,

указывают информацию о  применяемых формах работы,  самостоятельной

работы,  способах  и  формах  учета  посещенных  занятий,  видах  и  формах

контроля, технических средств обучения); 

-  организуют  работу  с  обучающимися  по  освоению общеобразовательных

общеразвивающих  программ  в   электронной  информационно-

образовательной  среде  с  использованием   электронных  образовательных

ресурсов, определенных Учреждением;

-осуществляют отбор учебного материала, создают необходимые

для обучающихся ресурсы и задания;

-обеспечивают обратную связь с обучающимися, в том числе путем

направления (устных и аудио) рецензий на выполненные работы;

-проводят  устные  онлайн  –  консультации  для  родителей  (законных

представителей);

-контролируют процесс освоения обучающимися программного

материала;

-готовят   материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,

итоговой и промежуточной аттестации; 

-информируют  администрацию  Учреждения  о  количестве  обучающихся,

участвующих в образовательном процессе;

-в  журнале ведут учёт посещаемости обучающихся, а также;

    Родители (законные представители) обучающихся поддерживают

постоянную связь с педагогами дополнительного образования МБУДО ЦВР

Володарского района г. Брянска посредством контактных телефонов,

электронной почты, социальных сетей и других форм.



  2.7.   Часть  практических  занятий,  которые  требуют  очной  совместной

работы  учащихся  и  педагога  и  не  могут  быть  реализованы  полностью  с

использованием  дистанционных  технологий,  могут  быть  перенесены  на

последующий  период  обучения.  Часть  занятий  рекомендуется

переориентировать в теоретическую плоскость с целью ознакомления.

         3. Ответственность участников образовательного процесса

    3.1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,

педагогические работники, родители (законные представители), организации

осуществляющие деятельность ЦВР.

    3.2.  Администрация  МБУДО  ЦВР  Володарского  района  г.  Брянска  и

педагогические работники несут ответственность за:

-организацию образовательного процесса и качество реализации

Общеобразовательных общеразвивающих  программ;

-качество  разработанных  (скорректированных)  программных  материалов  в

соответствии с КТП и  индивидуальными особенностями обучающихся; 

-качество  предлагаемых  и  разработанных  электронных  образовательных

ресурсов;

-участие обучающихся в процессе обучения;

-организацию контроля освоения программного материала;

-взаимодействие с родителями (законными представителями);

-индивидуальный учет образовательных достижений учащихся;

-ведение  журнала  учёта  работы  педагога  дополнительного  образования  в

объединении (секции, клубе, кружке) за 2019-2020 учебный год.

   3.3.  Родителям  (законным  представителям)  необходимо  своевременно

информировать  педагога  о  физическом  состоянии  ребёнка,  о  том  как  он

справляется с предложенными практическими и теоретическими заданиями,

а также о возникших  проблемах в обучении во  в процессе  дистанционного

обучения для их  последующего устранения. 



         4. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестаций в

период режима самоизоляции:

    4.1. Если особый режим (самоизоляция) не будет отменен, возможно

проведение итоговой и промежуточной  аттестации  дистанционно.

      4.2.  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по

приказу  МБУДО  ЦВР  Володарского  района  г.  Брянска  согласно

календарному учебному план.  Информация о сроках проведения аттестаций

доводится  до педагогов не менее чем за 2 недели до ее проведения.

   4.3.   Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций в период

режима самоизоляции:

 - в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в день

проведения аттестации;

- в режиме онлайн с использование электронных ресурсов и платформ;

- в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте;

- в форме тестового опроса обучающихся.

  4.4. В случае отмены особого режима (самоизоляции) промежуточная и

итоговая аттестации проводятся в обычном режиме.

          5. Функции участников образовательного процесса

    

    5.1. Директор МБУДО ЦВР Володарского района г. Брянска:

- осуществляет контроль за организацией ознакомления работников с

документами,  регламентирующими  деятельность  в  МБУДО  ЦВР

Володарского района г. Брянска во время режима самоизоляции;

- контролирует соблюдение работниками режима самоизоляции;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на

обеспечение выполнения образовательных программ.

    5.2.  Заместитель  директора  по  МР  и  заместитель  директора  по  УВР,

заведующий организационно-массовым отделом организуют мероприятия



По выполнению учебных планов  и образовательных программ;

-  разрабатывают  форму  отчета  педагогических   работников,  сроки

исполнения, виды, количество работ;

- контролируют деятельность педагогических работников по реализации

образовательных программ.

   5.3. Педагогические работники:

- с целью прохождения образовательных программ в полном объеме

Педагоги применяют разнообразные формы дистанционного обучения,

исходя из индивидуальных  возможностей обучающегося  и по

договоренности с родителями (законными представителями);

- определяют формы и методы дистанционного обучения самостоятельно с

применением подходящих и возможных электронных ресурсов, а также по

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся;

-во время дистанционного  обучения  контролируют  и оценивают

самостоятельную работу обучающихся через обратную связь.

   5.3.   В  соответствии  со  статьей  11  Федерального  закона  от  27.07.2006

№152- ФЗ «О персональных данных» педагоги должны воздержаться от

публикации фотографий, видеоотчетов и т.п. домашних занятий детей в сети

интернет.

   5.4. Обучающиеся и родители (законные представители):

- в период дистанционного обучения обучающимся необходимо выполнять

задания и  добросовестно осваивать  образовательную программу,

-осуществлять, как  самостоятельно  так и с помощью родителей (законных

представителей),  педагогов   подготовку  к  занятиям,   своевременно

предоставлять  педагогам  домашнее  задание  на  адрес  электронной  почты

педагога , в мессенджеры Viber, WhatsAPP (по договоренности);

-  родители   (законные   представители)  систематически  контролируют

выполнение  детьми  заданий  в   режиме  дистанционного  обучения  и

способствуют организации своевременной ответной связи.



                            6. Заключительные положения

    6.1.Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора.

    6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

   6.3.Положение  о  дистанционном  обучении  принимается  на

неопределенный срок.

   6.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов  и  разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  автоматически

утрачивает силу.



на заседании педагогического совета 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска
20 г. Протокол № т

приказом МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского

Пред дагогического совета

П О ЛО Ж Гп и  l

об индивидуальных занятиях с обучающимися в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Володарского

района г. Брянска

1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

S  Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 02.11.1989г.;

S  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. с последними изменениями и дополнениями;

S  Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» с последними изменениями и дополнениями;

S  Приказа Министерства образования и науки РФ № 196 от 9 ноября 2018 г. 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам”;

S  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№41);

S  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска (далее - ЦВР).

1.2. Индивидуальные занятия предусматриваются, исходя из педагогической

целесообразности, для следующих категорий:

- обучающихся в объединениях по образовательным программам различной

направленности;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;



- одарённых детей, проявивших значительные способности в конкретной 

области;
- обучающихся, занимающихся исследовательской работой или проектной 

деятельностью;
- обучающихся, имеющих затруднения в освоении программы с целью 
обеспечения ребёнку ситуации успеха, создания комфортного прохождения 

образовательного маршрута (в исключительных случаях);

- дошкольников, которым необходимы индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом, логопедом по результатам психолого

педагогической диагностики и по запросам родителей.

2. Цели и задачи индивидуальных занятий

2.1. Целью индивидуальных занятий является создание условий для 

выявления и развития творческих способностей детей, достижения высоких 

результатов обучения, обеспечение освоения образовательной программы 

путём индивидуального подхода к организации образовательного процесса.

2.2. Основными задачами являются:

- создание условий для получения обучающимися дополнительного 

образования путём организации индивидуальной образовательной 

деятельности;
- подготовка наиболее способных обучающихся к выступлениям, смотрам, 

конкурсам, соревнованиям регионального уровня и выше.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Индивидуальные занятия организуются с обучающимися по 

дополнительным образовательным программам различной направленности, с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, с одарёнными детьми, в 
исключительных случаях с детьми, имеющими затруднения в освоении 

образовательной программы, исходя из педагогической целесообразности.

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется:

- учебным планом Центра;
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой;

- календарно -  тематическим планом;

- расписанием занятий.

3.3. Занятия проводятся на базе Центра, общеобразовательных школ.

3.4. Режим занятий осуществляется в зависимости от образовательной 

программы. Продолжительность и количество индивидуальных занятий 

зависят от направленности образовательной программы с учётом требований 

СанПиН.

3.5. Режим занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(детьми-инвалидами) согласовывается с родителями (законными 

представителями) с учётом рекомендаций врача.
3.6. Результативность индивидуальной работы с одарёнными детьми 

выявляется по успешности их участия в смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, соревнованиях регионального уровня и выше.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Обучающийся имеет право:



- на индивидуальное обучение в соответствии с образовательной 

программой;

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

на моральное поощрение за успехи в обучении.

4.2. Обучающийся обязан:

- соблюдать требования образовательного учреждения;

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательной программы;
- уважать честь и достоинство педагога;

- соблюдать расписание занятий.

4.3. Педагог дополнительного образования обязан:

- разрабатывать образовательные программы с учётом проведения 

индивидуальных занятий с определёнными категориями обучающихся;
- составлять календарно-тематический план индивидуальных занятий на год 

в соответствии с Положением о календарно-тематическом планировании, но 

с обязательным указанием конкретной цели индивидуальных занятий;

- составлять расписание индивидуальных занятий;

- заполнять журнал учёта работы педагога дополнительного образования.

5. Руководство и контроль.

5.1. В течение учебного года выполнение календарно-тематического

плана индивидуальных занятий контролируется методистами и

анализируется заместителями директора по учебно-воспитательной и 

методической работе.

5.2. Педагог ведёт отдельный журнал учёта посещаемости индивидуальных 

занятий или ведёт учёт индивидуальных занятий в журнале основной 

группы.

5.3. В конце учебного года педагоги отчитываются о проделанной за год 

работе, о выполнении календарно-тематического плана индивидуальных 

занятий, об успехах и достижениях обучающихся.


