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дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «Новые 

перспективы». 

1.3.  Реализация образовательных программ осуществляется полностью или 

частично с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с учетом Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

1.4.  Основными целями и задачами обучения с применением дистанционных 

технологий являются: 

- предоставление обучающимся возможности осваивать 

основные/дополнительные образовательные профессиональные программы; 

- организация индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого обучающегося 

- обеспечение возможности выбирать последовательность изучения 

дисциплин; 

- интенсификация использования научного и методического потенциала 

АНО ДПО «Новые перспективы». 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Обучение по основным/дополнительным профессиональным 

программам с применением дистанционных технологий реализуется в очно-

заочной и заочной форме обучения, через интернет - технологии. 

2.2. АНО ДПО «Новые перспективы» использует дистанционные 

технологии при проведении лекционных и семинарских занятий, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся согласно утвержденного директором 

Организации учебного плана. 

2.3. Использование дистанционных технологий не исключает 

возможности проведения учебных, практических занятий, практик, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимися. Соотношение объёма проведённых лекционных 

и семинарских занятий с использованием дистанционных технологий 

определяется учебной программой курса. 

2.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации основных/дополнительных профессиональных программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является место нахождения организации независимо от места 

нахождения обучающихся. 



2.5. При поступлении на обучение с использованием дистанционных 

технологий обучающиеся пользуются общими правилами приема на обучение. 

2.6. При реализации основных/дополнительных профессиональных 

программам с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО «Новые перспективы» обеспечивает 

защиту сведений обучающихся. 

2.7. При реализации основных/дополнительных профессиональных 

программам с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО «Новые перспективы» обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к ресурсам дистанционного 

обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, 

необходимой для освоения соответствующей образовательной программы или её 

части, осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации квалифицированных преподавателей с использованием средств 

Интернет-технологий. 

2.8. Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Время на самостоятельное изучение учебного материала определяется учебным 

планом в соответствии с программой. 

2.9. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используется методически (дидактически) проработанная информационная база 

данных, по своему объёму и содержанию соответствующая требованиям 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям. 

2.10. Преподавательский состав, осуществляющий обучение с 

применением дистанционных технологий и электронное обучение, состоит из 

педагогических работников образовательного учреждения. 

2.11. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с 

использованием электронных средств (электронное тестирование и пр.), 

обеспечивающих идентификацию личности, или путём выполнения сдачи 

контрольных работ. 

2.12. Контрольные работы выполняются обучающимися в письменной 

форме. Аттестация может проходить в виде экзамена, зачёта, тестирования. 

Формы и порядок промежуточной аттестации устанавливаются программой. 

2.13. При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью 

обмена сообщениями в форумах или чатах обеспечивается хранение указанных 

файлов или сообщений и персональных данных слушателей. 

2.14. Оформление итогов обучения (промежуточного и итогового контроля 

знаний) осуществляется в соответствии с установленными требованиями. 



III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

3.1. Специалист по УМР формирует группу из числа обучающихся; 

составляет расписание дистанционных занятий; контролирует процесс обучения; 

подводит итоги. 

3.2. Преподаватель знакомится с дистанционным ресурсом; формирует 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося; ведет всю учебную 

документацию. 

3.3. Обязанности сторон: 

АНО ДПО «Новые перспективы»: 

- обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно - 

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 

дистанционной образовательной программы; 

- устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения 

использования дистанционных технологий при реализации образовательных 

программ; 

- учитывает результаты обучения в сети на основе данных педагогов при 

аттестации по окончании года; 

- обеспечивает научно-методическую, техническую поддержку 

дистанционного обучения; 

- осуществляет контроль по качеству дистанционного обучения. 

3.4. Обязанности обучающихся: 

Обучающийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным 

изучением тех или иных разделов учебных программ и учебных блоков: 

- регистрируется на сайте организации; 

- знает своего удаленного педагога и его контактные данные; 

- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

- принимает участие в семинарах и конференциях; 

- по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом. 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Подключение к сети Интернет осуществляется в режиме 24 часа в сутки 

7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением 



перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ 

при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц. 

4.2. Каждому обучающемуся и педагогическому работнику для 

использования дистанционных образовательных технологий предоставляется 

свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных 

технологий. 

4.3. Рабочее место педагогического работника оборудовано персональным 

компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном и 

наушниками). 

Рабочее место педагогического работника оснащено интерактивной доской 

с проектором, принтером, многофункциональным устройством. 

4.4. В состав программно-аппаратных комплексов установлено 

программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного 

процесса общего назначения (операционная система, офисные приложения, 

средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, 

видео- и аудиоредакторы). 

4.5. С помощью системы дистанционного обучения: 

− системный администратор, педагогический работник, специалисты по 

УМР совместно разрабатывают, размещают содержательный контент, создают 

нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

− администрация АНО ДПО «Новые перспективы», учебно-

методический отдел, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются 

доступом к полной и достоверной информации о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

− обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; 

− все результаты обучения сохраняются в информационной среде. 
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