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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) устанавливает правила применения 

электронного обучения (далее ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее 

ДОТ) при реализации дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) в ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 

1.2. Основной задачей настоящего Положения является определение порядка и 

особенностей реализации ДПП повышения квалификации или их частей с применением ЭО 

и ДОТ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499; 

 Методическими рекомендациями по использованию электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ, направленными Письмом 

Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381; 

  Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме, направленными Письмом 

Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06; 

  Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 Уставом ИМЦ Петроградского района; 

 Локальными актами ИМЦ, регламентирующими порядок организации обра 

зовательной деятельности. 

 
2. Основные понятия и определения 

2.1. Электронное обучение (ЭО) - организация образовательного процесса 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 участников образовательного процесса. 



2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру и 

предметное содержание материала. 

 
 

3. Принципы реализации дополнительного профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

3.1. Целью применения ЭО, ДОТ является обеспечение современных условий 

реализации ДПО, развитие цифровой образовательной среды ИМЦ, обеспечение 

доступности получения дополнительного профессионального образования 

педагогами Петроградского района, города, региона и повышения его качества. 

3.2 .   Основными задачами реализации дополнительного профессионального образования 
с применением ЭО и ДОТ в ИМЦ являются: 

 содействие переходу к личностно-ориентированной модели обучения и 
построению индивидуальной образовательной траектории слушателя; 

 расширение контингента слушателей и территории обучения за счет увеличения 

доступности образовательных услуг; 

 формирование мотивации педагога к профессиональному росту и поддержка 

вовлеченности их в учебный процесс; 

 снижение уровня временных затрат при реализации дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности; 

 предоставление образовательных услуг в максимально доступной форме, 

независимой от места проживания или работы слушателей за счет использования 

телекоммуникационных средств и информационных технологий; 

 развитие ИКТ-компетенций всех участников образовательного процесса с 

использованием ДОТ; 

 повышение конкурентоспособности ИМЦ Петроградского района с учетом 

современных тенденций развития системы дополнительного образования. 

 
3.3. Основными принципами формирования и развития форм обучения с применением ЭО и 

ДОТ в ИМЦ являются: 

 повышение качества образовательной деятельности за счет применения 
современных информационных технологий, соответствующих требованиям к 

условиям жизни в информационном обществе; 

 обеспечение доступности образовательных услуг с применением информационных 

и телекоммуникационныхтехнологий; 

 обобщение, сохранение и распространение передового педагогического опыта; 

 реализация андрагогического подхода в образовании взрослых как условие, 

обеспечивающее личностное и профессиональное развитие слушателей; 

 развитие форм сетевого взаимодействия, социального партнерства и других форм 

сотрудничества с образовательными учреждениями для обеспечения качественного 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ, удовлетворяющего 

современным требованиям к уровню образования и квалификации специалистов. 



3.4. ЭО и ДОТ могут применяться в ИМЦ при реализации дополнительных 

профессиональных программ как полностью, так и частично, при всех формах обучения: 

очной, очно-заочной, а также для любых видов занятий и их сочетаний: лекций и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего и 

промежуточного контроля, итоговой аттестации слушателей и других. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающиеся осваивают дополнительную образовательную 

программу полностью удаленно с использованием различных форм дистанционного 

взаимодействия, функциональность которой обеспечивается ИМЦ. 

Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных программ, 

очные занятия чередуются с дистанционными. 

 

4.  Организационные аспекты реализации обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. Кадровое обеспечение ЭО и ДОТ: 

4.1.1. Педагогические работники ИМЦ (преподаватели, методисты), 

осуществляющие реализацию ДПП на основе ЭО и ДОТ, занимаются разработкой ЭУМК, 

подготовкой ЭОР, в том числе электронных курсов, осуществляют опосредованные 

взаимодействия и проводят различные виды учебных занятий с обучающимися, 

независимо от места их нахождения. 

4.1.2. Педагогические работники ИМЦ (преподаватели, методисты), 

работающие в данном направлении работы, должны пройти обучение по одной из 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, которые 

направлены на изучение методов организации ЭО, реализации различных видов ДОТ 

или создания ЭОР. 

4.1.3. Нормирование и оплата труда педагогических работников, реализующих 

образовательный процесс с применением ДОТ, регулируются действующим законода- 

тельством РФ, правовыми актами Комитета по образованию и локальными 

нормативными актами ИМЦ. 

4.2. Информационно-техническое обеспечение ЭО и ДОТ: 

4.2.1. Базовой технологией при организации учебного процесса по ДПП с 

применением ЭО, ДОТ является Интернет-технология. 

4.2.2. Для реализации учебного процесса по ДПП с применением ЭО, ДОТ 

используется система дистанционного обучения, включающая следующие интернет-

сервисы: 

- LMS MOODLE – платформа для дистанционного обучения, позволяющая 

преподавателю и слушателю эффективно взаимодействовать онлайн, размещенная на 

сайте ИМЦ (pimc.spb.ru); 

- MICROSOFT TEAMS – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем 

пространстве чат, встречи, заметки и вложения; 

- MY OWN CONFERENCE – сервис для проведения вебинаров; 

- другие системы видеоконференцсвязи; 

- облачные сервисы компаний Google и Яндекс. 
4.2.3. Информационное обеспечение ЭО и ДОТ основано на использовании 

ЭОР, которые должны обеспечивать эффективную работу обучающихся по  всем 

видам занятий в соответствии с учебным планом ДПП. 

4.2.4. ЭОР имеет статус электронного учебного пособия и размещаются в 

системе информационных ресурсов ИМЦ. 

4.2.5. ЭОР, используемые при реализации образовательных программ, должны 

постоянно актуализироваться и обновляться не реже, чем раз в год. 



4.2.6. Обслуживание информационно-технической базы при применении 

ЭО и ДОТ, сопровождение программного обеспечения системы и организации 

занятий обеспечивает центр информатизации образования (ЦИО). 

 

5. Порядок реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

5.1. ЭО и ДОТ в ИМЦ могут применяться (частично или в полном объеме) 

при реализации образовательных программ, предусмотренных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (имеющейся у ИМЦ), при 

проведении различных видов учебных и практических занятий (семинаров, 

конференций, мастер-классов, «круглых столов», деловых игр, конкурсов и др.), 

при организации текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся. 

5.2. При реализации образовательных программ, реализуемых в рамках 

государственного задания, соотношение объема лекционных и практических 

занятий с использованием ДОТ определяется техническим регламентом 

соответствующей государственной услуги, а при реализации образовательных 

программ, реализуемых за счет средств физических и (или) юридических лиц (в 

качестве платных образовательных услуг) определяется регламентами по платным 

образовательным услугам. 

5.3. Учебные занятия с применением электронного обучения и ДОТ 

проводятся в соответствии с учебными планами, календарными учебными 

графиками и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

в установленном ИМЦ по рядке. 

5.4. Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ реализуется при 

условии наличия всех ресурсов и выполнения всех требований, предусмотренных 

регламентом работы сотрудников ИМЦ. 

 

6. Особенности итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

6.1. Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, 

в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или 

обмена сообщениями в форумах или чатах. Форма итоговой аттестации 

определяется в каждой дополнительной профессиональной программе. 

6.2. Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как 

правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 

обучающийся и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность 

видеть и слышать друг друга. При достаточной пропускной способности Интернет-

канала и наличии соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение 

одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в случае 

различного территориального присутствия членов итоговой аттестационной 

комиссии и (или) слушателей. 

6.3. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 

отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. 

Должны быть обеспечены автоматизированная обработка результатов 

тестирования, системы документирования результатов тестирования, хранения 

результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

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



обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение 

указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей. 

6.5. Учет и хранение результатов обучения, связанных с реализацией 

образовательных программ с применением ЭО, ДОТ осуществляется электронной 

среде Информационно-методического центра – сетевой диск учреждения,  LMS 

MOODLE, облачные сервисы компании Google и Яндекс. 

 

 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

организованного на базе технологий дистанционного обучения 

 

7.1. Права и обязанности слушателей в формате ЭО и ДОТ приравниваются к 

правам и обязанностям слушателей, участвующих в других формах обучения и 

определяются действующим законодательством РФ и локальными актами ИМЦ. 

7.2. В образовательном процессе, организованном с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий, могут участвовать как штатные 

сотрудники, так и привлеченные специалисты. 

7.3. Права и обязанности сотрудников, участвующих в организации и проведении 

обучения на безе дистанционных технологий, приравниваются к правам и обязанностям 

сотрудников, участвующих в других формах обучения, и определяются действующим 

законодательством РФ и локальными актами ИМЦ. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внедрение и последующая поддержка пользователей, администрирование и 

обслуживание ЭИОР регулируется локальными нормативными актами ИМЦ. 

8.2. Директор, заместитель директора, администратор сайта имеют доступ ко 

всем ЭИОР ИМЦ, контролируют процессы создания ЭИОР, а также использования ДОТ 

в ИМЦ. 

8.3. Директор, заместитель директора вносит предложения о стимулировании 

труда педагогического работника, которые эффективно используют ДОТ в 

образовательном процессе. 

8.4. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования.  

8.5. С учетом быстрого роста дистанционных технологий и изменения условий 

их применения изменения и дополненения в Положение  в оперативном порядке могут 

быть внесены приказом директора ИМЦ. 
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