NТ}Т{ИlЕШАЛЬЕОЕ АЕТОНОМНОЕ УЧРЕЯ{ДЕНИЕ
д опо"щlитЕ JБt{ог о ЕБрАзФtsАниrl
(ДЕТСКqrl ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ 2>> ГФРSДА ВФТКИНСК,&
(<ДIЦИ.}iЪ 2> г" Воткияска>>}

прикАз
07 аrrреля 2020 г.
по основной деятельности

Ns 27

Об угверждении положения

Указа llрезидеlqта РФ ат *2-*4.2S2Sг. м239 (О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологич€ского
благопо;тучия населения на
территории РФ в связи с расшространенисьс новоЙ кOрФFrавирусцоЙ инфекции>.
во исполнение Приказа министерства кульryры РФ от 0З.04.2020 г. }lb 428, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (Собрание законодателъства
Российской Федерации, 20|2, Nч 53, ст. 7598; 2020, J\Ъ 9, ст. 1|З7), а также
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательну!о
деятельность, электронного обl^rения, дистанционных образовательных
технологий при реаJIизации образовательнъIх программ, утвержденным
приказом \4инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 2З
aыrycia 2017 г. Ns 816

В целях

ре€tлизации

ПРикАЗЫВАК):
1.,

Утвердить положение об осуществлении дистанционного обlпления

(ЛIIИ

в

ЛЬ2) г. Воткинска (Положение прилагается).

2- Зак"гrrочить Дополнительные соглашениrI с педагогическими работниками о
переводе на дистанционную работу. (Ответственный - Пономарева Н.А.).
3;

Осуществитъ информирование родителей (законных представителей) о

переходе

Еа

образователъных про|рамм с применением
элек_тронного обjrчения и дистанционных образователъных технологий
(дистанционное обl^rен ие).
ре€rлизацию

4. Осуществить

прием

и

регистраци}о согласия (заявления) родителей
(законных представителей) на освоение образовательных программ с
применением электроЕного обутения и дистанционных образователъных

технологиЙ (дистанционное обуrение)

направлеIIных родитеJuIми

обl^rающихсяна эл. адрес у{реждения. (Ответственный

- Бачурина А.С.)

5. Внести изменения в учебньiе еj]&ны, ке-;хеЁдарiiьпе учебные графи$[и
образовательных про|рамм, в том- числе в части срокоts проведениrI
промежуточной аттестации. Подготовить к утверждению указанную учебнуо

б.

Разработать и подготовить к ,yтЕ-рждеFiи}о расписаЕие тiрsts€ilения

дистанционных уроков. (Стветственнь;й - Трофимова Н.С., Башэегуlэова И.tt.,
Горланова Н.Б., Шайхуллина Н.Б,, Ссрочкин А.Н.).
7. .Щовести до сведения поеподаватслсй у"Еержденное пслоiкение "д ф*рм3,
еженеделъного отчета с i]роtsеденньiх заrtятиях, е также Е]орядок
осуществленI4я контрФля и учета рабочсго зремени. {Ответстtsе}ii{ы€
Трофимова Н.С., Башэегурова И.Н., Горлаl;ова Н.Б", 1{_iейхуллина Н.5."
Сорочкин А.Н.).

(ДijlИ

г. Воткинска информаци,*
об условиях реализаi{ии образователъных ýрсгра&{&i с приN4енеЁисki
электронного обуrения й дистаlrциФýцых образовательF{ых техг;олоl:,lй.
8. Разместить на официаjльýоlд сайта

(Ответственный

- Свиридова

ý92>}

Л.В.1

9. Контроль за исполЕепiиеfur приказа остаtsля!о за собой.

.Щиректор

С.В. Комлев

"

Утверждено
казом директора
м2> г. Воткинска

ft.'#

iC.B. Комлев/

пол
ОБ ОСУIЦЕСТВЛЕНИИ ДИСТАНЩИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ts (ДIIIИ М2}> Г.ВОТКИНСКА

1.

Общие положения

Настоящее Положение об осуществлении дистанционного об1..rения в <Л]IИ
J\Ъ2> г. Воткинска (да.пее - Полох<ение) разработано в состветствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, Jф 5З, ст.7598;2020, }lЪ 9,
ст.
It37),
Порядком
применения
организацчIями)
осуrцествляюIцими
образовательную
обуrения,
деятельность, электронного
дистанционнь'Iх
образовательных
технологий при ре€tгIизации
обрюовательных
програl1\i,
угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З авryста 20L7 г. J\Ф 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный Ns 48226), цостановления
Главного государсfвенного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010
J\b 189 - (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10 <<СанитарноэпидемиологиIIеские
требованиякусловиямиоргаЕизации
обучения Е
общеобр€вовательных учреждениях>>, цостановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от З июнrI 2003 г. J\b 118 (Об
Угверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2,2?l2:4.1З40-03 "Гигиенические требования
персонzLльным электронноЕЬЛИСЛИТеЛЪНым маrrrинам и организации работьi", а также Методических
РекоМеНдациЙ по ре€шIизации образовательньIх программ начzшьного общего,
О€ноВIIого общего, среднего общего образования, образовательньIх программ
сре_Дн9го профессионального образования и дополнителъных общеобр€вовательнщх
программ с применением электронного обl^rения и дистанционных образовательных
технологиЙ, направленных цисьмом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации от l9,a3.2020 J\Ъ ГД-39104.

г.

к

Положение разработано в целях обеспечения реаJIизации дополнительных
предпрофессионаJIьнъIх и дополнительных общеразвивающих программ в области
искусств с применением электронного об1..тения и дистанционных образователъных

технологий.

Положение направлеЕо на организационно-методическое, матери€rльнотехническое, организационно-педагогическое обеспечение дистанционного
обуlения в <ДIТIИ М2> г. Воткинска (далее - ,Щетская школа искусств).

образователъной деятельности с
базах данных и используемой при реапизации
инфорrчrации и обеспечивающих ее обработку
организациrI

применением содержащеiтся
образовательных програмNI
информационных технологий, технических средств, а. также инфорйаЦИОННО:
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обуrаюrцихся и педагогических
работников;

дистанционные образовательные технологпи технологии, реЕLлизуемые в основном с применением

образоватеЛьные
шнфОРМаЦИОННО;

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимоДейСтвrаИ
обуrающихся и педагогических работников.

Под дистанционным обучениепя понимается

ре€rпизация

дополниТельНЬIХ

предпрофессионзlJIьных и дополнителъных общеразвивающих програмМ В ОбЛасТи
применением эпектронного обуrения, дистанционных образователъных технолОГИй.

Применение дистанционного обучения позволяет,,Щетской школе искУССТВ
расширить свои возможности в осуществлении образователъной деятельнОСТи В
р€вличных условиях, в том числе при изменении режимов работы ДШ4 (.rО
юIиматическим, санитарно-эпидемиологическим
ш)угим причшIdr), в
обеспечении эффективной самостоятельной работы }п{ащихся в период
каникулярного времени, в создании условий для разработки индивиДУаПьнЬD(
траекторий обуrения детей.

В периоды особых режимных условий

,Щетск€ш

школа искусств обеспечиВаеТ

переход уIащихся на дистанционное обуrение.

Видами использования дистанционного обl"rения явJuIются:
-ре€шизация образовательных программ или Lж частей с приМенеНИеМ
искJIючительно электронного обуrения,
дистанционньIх образоватеЛЪНЬD(
технологий;
-ре€lлизация

образоватеJIьных про|рамм или их частей с испольЗоВанИеМ

электронного обуrения, дистанционных образователънъIх технолОгИй

КаК

вспомогательных средств обуления"

По решениrо Щетской школы искусств реализация образователъньж
может осуществлятъся путем смешанных форм обl^rения.

ПрОЦРаММ

\

При реализации образовательных программ или их частей с применением
искJIючительно электронного обуrения, дистанционных образовательных

технологий детскЕш школа искусств

:

-создает условия дJuI функционирования электронной информационно-

образовательной среды (платформы), обеспечивающей освоение обуlающимиёя
образователъных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обl"rающихся ;

-обеспечивает идентификацию личности обуrающегося, выбор способа
которой осуществJrяется ,,Щетской школой искусств самостоятельно, и контроль
соблподения установленных условий, в рамках которых осуществляется оценка
резулътатов об1.,rения.

2. Органпзационно-методическое обеспечение дистанционного обучения
Переход на дистаЕционное обl^rение, объявляемое для всех обуrающихся)
устанавливается прикЕвом руководитеJuI,.Щетской

-формирует расписание занятий на каждый учебный денъ в соответствии с
утебнЬтм планом rrо"каждому 1"lебному предм€ту, предусматривая дифференциацIдо
проведения урока до 30 минут;
-информирует обуrающихся и их родителей о реализации образовательных
с применением дистанционного обучения, в том числе
знакомит с.расп исаниеN{ занятий, графиком проведениrI текущего и промежуточного
контроjIя по уrебным предметам, гIроведения консультаций;
' ' , ""*организует ведение
)пIета результатов образовательного процесса в
':;r
9лектроннои форме.
Деfская школа искусств рutзмещает на своем официа-гrьном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> расписание онлайнзанятий, требующих присутствия учащихся в сц)ого определенное время.
Согласие родитеJuI (законного представителя) обl"rающегося на организацию
дистанционного обучения подтверждается
1"rебного процесса
форме
документ€lпьно (наличие письменного заявлениrI родитеJuI (законного
представителя).
При реализации образователъных программ с применением электронноiо
обуrения и дистанционных образовательных технологий .Щетск€ш школа искусств
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы
9беспечивает
уlебньгх предметов и (или) 1"rебные планы в части измененI4я капендарных,
календарно-тематических планов, графика промежуточной аттестации, форпл
обуrения (лекция, онлайн консультация, -онлайн конференция, вебинар и другие),
использованиrI технических средств обучения. В слу{ае возможности
дистанционного обуrения в форме онлайн конференций, вебинаров сохраш{ются

в

'/

мелкогрУпповые (групповые) формы проведениrI занятий

1^rебным предметам.

по

соответствующим

,Щистанционное обуrение обеспечивается разработанЕым учебньш, уrебное.{етодическим матери€tлоN{, позвоJUIющим осуш{ествить педагогиIIеский процесс
в
_

дистанIдионноNf
прФграN4мами.

формате в соответс,гвии с реализуемыми образовательными

3. Материально-техническое обеспечение дистанционного обучеЕия

при реализации

образователъных программ с .rр"ra"a""a, электронного
обуrения, дистанционных образователъных технологий детская школа искусств
обеспечивает
обуlающихся
доступ
электронной
информационной
образовательноЙ среде, представляrощеЙ собоЙ совокупность инфоlрмацйоннъп<
технологий,
телекоммуникационных технологий,
соответствуюIцих
технологических средств, необходимых и достаточньIх дJUI организации
опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обуrающихся с преподаватеJUIми,
а также между собой.

организация дистанционного обуrения может осуществлятъся, на базе
электроннъIх ресурсов
платформы Скайп и Другихr. Дя осуществJIенця
бесперебойногО процесса разрабатывается инструкция по пошаговыЙ
действидм

}п{астников дистанционного обl^rения

срганизация дистанционного Об1^lения обеспечивается соответствlющим
техническим оборудоtsаниеvr. В слr{ае необеспеченности отдельньtх Обlлlающихся
достаточным оборудованием решение об обеспечении дистанционного обуrения
дJU{

таких обучающихся решается в индивидуЕtльном порядке.

в

слr{ае временного перевода всех

на

Об1..rающихся
обучеr*те
С применением электронных у{ебньrх изданий по уrебным предметам
.Щетскм
шкоýа иск)/сств обесгtечивает возможностъ доступа к
ресурсам электронно-

библиотечной системы
обуrающемуся.

4.

("р*

на-rrичии)

электронной библиотеки)) каждому

0рганизационно-педагогическое обеспечение дистанционного обучения

При пеРеходе на дистанционнОе обу.ление с педагогическими
работниками
заюIючаются дополниТельные сФгдашения к тр.Yдовым договорам, в которых
устанавливаются: новые условия труда, права и обязанности, ответственность,
определенные дJuI работодателя и работника

дистанционного обучения.

'выбор и исполь3ование бесплатной доступной платформь; осуществляется,д,етской
самостоятельно.

школой искусств

При переходе на дистанционное обучение Щетская школа искусств

ответственньtх лиц:
-акту€rлизирует

материЕtпы

имеющиеся

в

электронном виде 1"rебные

по использованию электронного обl"rения и

и

через

методические

дистанционных
образовательных
технологий для обl^rающихQя)
педагогических .и
административньIх работников, ответственньIх за организацию улебной
деятельности, а также инструкции по рaвмещению уrебных материаJIов,
-обеспечивает создание (.rр" необходимости) тестовых заданий, гryrбликацию
объявлений, сбор и обработку писъменных работ обуrающчIхся) а также
организацию текущей
промежуточной аттестации и фиксацию хода
образователъного процесса.
етская школа

-формы расrrисаний 1^rебньIх занrIтий, проводимых в рамках дистанционного
Обl"rения,
-формы отчетов педагогических работников о проведенных занятиlIх,
-формы )лета посещаемости и успеваемости )л{атт{ихся (при необходимости).

Педагогические работники
-цлацируIQт.свою деятельность с yIeToM системы дистанционного обутения,
создаIQт простейшие, Еужные для обуlающижсц ресурсы изадания'
:

4.

ОрzанIвацая u сопровомсdенае салrосmояrпельной рабоmы учаосquхся' УЧебныЙ процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и
rIаЩимся на основе уrебных материаIIов, направленных преподавателем у{ащемуся
по установленным каЕалам связи.

l Р€8"ЛЬНОМ

ВРеМеНИ.

Индивидуальный урок в условиях дистаЁционного обl^rения - это видео общение
преподаватеJUI и )лаrr{егося.

(собесеdованuя). Проводятся в р€lзличньгх доступньж
форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по установленному

6. Консульmацаа

детской школой искусств расписанию.
7. КОНmролЬ ш аценкс. ПрименrIется как форма текущего (промежуточного)
контроля.

ПРИ РаЗработке поурочного планирования, самостоятельной работы

ОбУrающихся необходимо r{итывать продолжителъность непрерывной работы с
ИЗОбРаЖениrIми на индивиду€lJIьном мониторе компъютера, установлеJIryry
постановлением Главного государственного санитарного врача Россlйской
Федерации от 29 декабря 2010 г. ЛГs 189 <<Об утверждении санпин 2.4.2.2821_10
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организ,аItrии о,.,ýlуlения в
общеобрЕ}зовательных

r{реждениrlю):

.

,

3-4 классы (9-10 лет)- 15 минут,
5-7 классы (1 1-13 лет)- 20 минут,
8-1 l классы (14-18 лет)- 25 минут.

К

ДРУГиМ способам использования дистанционньIх образовательньтх
технологий в Щетской школе искусств относятся следующие:
- ДИСТаНционная поддержка у{ащихся с о|раниЕIенными возможностями
здоровья;
- дистанционные консульт ации;
- ОРГаНиЗация самостоятельной работы r{ащихся в каникуJIярный период,
Еериод карантина;
- 0рганизация реализации отдельных 1"rебньul предметов за, IIр_еделап{и
осваиваемой образователъной программы С ИСПОЛЪЗОВаНИеМ ДИСТа]НЦИОННОГО
обу"чения;

- организация занятий с использованием дистанционньIх образовательнъIх

ТеХНОЛОГиЙ для пропускающих

школьные уроки детеЙ по приtIинам болезни;
- реализация индивидуаJIьных 1^rебньгх планов с исполъзованием
дистанционного обучения.

при

дистанционном обучении эффективность разработанных

1^rебньгх

материапов является решающим фактором успешности реализации образовательной
программы в дистанционной форме.

Под разработкой,\^тебных материалов понимается:
-исполъзование и корректировка собственных р€вработок,
-ОЦИфровка 1..rебных пособий,
-разработка тестов, викторин, презентаций, контрольньrх работ,
-ПОДбОР И Обработка материагIов, размещенных на р€вличных рес)фсах, в
ИНфОРмационных базах, а также материаiIов, открытых дJIя свободного досryпа на
сайт ах издателъств, библиотек, других rIр еждений кулътуры.

Учебные матери€tпы:
- разрабатываются с у{етом поурочной гlодачи;
_
разрабатываются с )цетом применениrI интерактивных технологий;
_

обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную деятельносТЬ

)цапIихся;
- позвоJIяют осуществитъ оперативный контролъ и оценивание выполнения
i

заданий;

- вкJIючают IIагJUIдные материшIы, иллюстрации, схемы, таблицы;

- разрабатываются с )п{етом доступных программ и платформ, способов
передачи 1"rебного матери€Lла от rтреподаватеJIя и результатов самостоятелъной
работы

-

от }чащегося.

Приоритетной формой 1..тебного материапа в уrебном методическом
KoMImeKce явJuIется форма улебника, в структуре которого предусматривается

нЕLIIичие теоретиlIеских сведений, практических заданий, вопросов, направленных на

освоение теоретlцеских знаний. Наличие данного комплекса позвоJuIет в ситуации
установленноiо периода дистанционного обуrения моделировать традиционный
уrебный процесс, максим€tlrьно адаптируя его к новым условиrtм. Комплекс,
lопавате.пем са_мостоятельнол
составленныи" на осЕове собственнЬtх
самостоятельно, сс
созданный- преподавателем
разработбк, различньIх элементов уrебных пособий, хрестоматий, мультимедийных
trроцрамм, аудио и видео материutлов может успешно заменить уrебник.

разработки 1^лебно-методических комплексов в .щетской шкоде
искусств IvIoryT создаваться временные творческие коллективы. КоллективнаlI
работа поз9олит осJIцествить процесс перехода на дистанционное обуrение в
на4более короткие сроки. Разработанные комплексы будут успешно применяться в
даJiьнейшем, пополнят библиотеку школы, моryт стать акту€шьным и полезным
материrtлом дJuI молодых rrреподавателей.

в цейх

5. Организацця рабочего

времеЕIи. Трудовые дейстЕия I!реподавателя и

В соответствии с закоЕодателъством Российской Федерации рабочее

время

пРеподавателя вкJIючает: проведение 1..rебных занятий (нормируемая частъ рабочего
времени), другyrо педагоги"""*уо рабоry (ненормируемая часть рабочего времени)2.
,) в шериод провёденшI дистанционного обуrения установленная преподавателю
учебная нагрузка может распределяться следующим о бр азом :
.. . ,-проводимыs индивиду€tльные занятия, уроки-конференции, уроки-вебинары,
_организация и сопровождение самостоятельной работы )лащихся,
-коЕсультации (собеседования) с у{ащимися,
и оценивание.

_., .,конц)оль

работу>

при организации

дистанционного

'Пршсаз Минобрнауки Poccrдr от 11.05.20lб N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени
времени oTдIxa педагогиЕIескID( и иных работников организаций, ос),тIествJuIющю< образовательн}aю деятельность"

-Проведение работ по корректировке к€Lлендарных, календарно-тематиtIеских
планов, по внесению изменений в рабочую программу 1..lебного предмета;
-разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного
поурочного плана);
-разработка и оформление 1,.rебного матери€ша для с€lNIостоятельной работы
г{ащихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и подбор
электронных ресурсов;
-оперативное информирование учащихся
родителей об оsобенностях
организации утебного процесса;
-Рассылка необходимых 1..rебных матери€Lпов;

и

-контроль и оценка самостоятельной работы
консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного досуга
)п{ащихся.

В должностные обязанности (трудовые действия) концертмейстера'может
быть включено: запись фонограмм исподнительского репертуара и обеспечение
)л{ащихся данным музык€Llrьным матери€tпом, просJIушивание (в том, числе,
совместно с шрегIодавателем) подготовленного )л{ащимися музыкального матери€rла,
приеN,I и оценивание партий.

б. Учет часов учебной работы педагогических работников, учет
уеIIеваемости и посеIцаемости учащихся

Учет часов 1..lебной работы педагогических работников осуществJIяется на
основании еженедельных отчетов преподавателей и концертмейстеров по
УстановленноЙ fiетскоЙ школоЙ искусств форме, которые прилагаются к журналам.

Расписание занятий в Щетской школе искусств устанавливается на осIIов€Iнии
приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 NЬ 53б "Об угверждении Особенностей

Режима рабочего времени и времени отдьIха педагогиtIеских и,'инъIх,'работнЙкбв
организациЙ,
осуществJUIющих
образовательнуIо
исходя
из
деятелъность),
доодоmкительности занятий - не более З0 минут3.

Учет посещаемости и успеваемости )п{ащихся осуществJuIется на основе форм

1^r

ебной документ ации, применяемой в,.Щетской школе искусств.

],

Пу*r*r 3.2. Методртческих рекOмендаций по реацизации.образовательньlх программ нач€шьного общего; основItого
общего. среднего общего образования. образовательFъiх программ среднего профессионального
образования и дополi]цтельных обтr{еобразовательных програмп4 с применением электонного обl"rения и
дистанционных образовательных тсхнологий, направленньtrх письмом Минпросвещения России от 19.0З.2020 Л! ГД-

'

39/04.

форпtа оупчеr{!а

r
Оlпчеrп
о выполненuu учебной наzрузкu
Преподаватель (ФИО)

fiaTa
Щата

Учебrшй
предмет/колиЕIество

часов
понедельЕик

Фамrтлия,

iмя

учаrчегося/

номер группы

Примечаниеiтема

учебriых занятий

занятияl

Урок-

Сольфеджио/lч
?6

06,04.2020

Форьаа пооЕедеtltlя

конференu,ия

]n

вторник

07.04.2а0

среда

С.тryшаtrие

шгрыки/lч

Хорl2ч

16,

1а

1груlтпа

анализ
пЕедставлеI{ньiх
llpoeKToB

Контроль и
0ценка: сдача
партий

08.04.2020

четверг

Урок-вебинар:

Фортегпаано/lч

09.04.2020

иванов Степан
степаriов Иваг,

Урокконфереiлция
Ко"чтроль и

оцеiiка
пятншIа

Мрыкшrьная

10.04:2020

литература/lч

8а

Контроль и
оцеIfка:

музык&цьтlая

викторина,
тестироваltие
суббота
11.04.2020

.-..,.'

в9сцресенье

12.04.2020

П

репода вател ь/кон цертмейсте р/

подпись

расшифровка

