


самостоятельное изучение учебного материала, групповые вебинары, online мастер-классы, 
оnline-тестирование, виртуальные экскурсии,  прослушивание музыкальных примеров, 
просмотр произведений хореографического искусства по заданию преподавателя, проектная 
деятельность;  
- выполнение домашних заданий по индивидуальному заданию преподавателя, полученному 
посредством программного обеспечения Skype, приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp и 
других;  
-участие в дистанционных конкурсах муниципального, краевого, всероссийского масштаба. 

 
III. Функции администрации образовательного учреждения по организации 

дистанционного обучения. 
 

     3.1. Директор МБУ ДО «Центр детского творчества»: 
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных 
отношений с документами, регламентирующими организацию работы учреждения 
дополнительного образования в условиях режима повышенной готовности; 
- контролирует соблюдение работниками образовательного учреждения режима работы. 
     3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Центр детского 
творчества»: 
- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 
учащихся, родителей (законных представителей) учащихся) об организации работы 
учреждения в режиме повышенной готовности посредством размещения Положения на 
официальном сайте МБУ ДО «Центр детского творчества» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» zarinskcdt.ucoz.ru 
- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования у 
педагогов в соответствии с их педагогической нагрузкой. 

IV.  Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения. 
 

     4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в условиях режима повышенной 
готовности определяется учебной нагрузкой.  
     4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования с целью обеспечения освоения учащимися общеобразовательных 
общеразвивающих программ в полном объеме. 
     4.3.Педагоги обеспечивают связь с родителями (законными представителями) учащихся 
для контроля за выполнением выдаваемых заданий в соответствии с календарно-тематическим 
планом. 
     4.5. Связь педагога с учащимися и родителями (законными представителями) 
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, программного 
обеспечения Skype, приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp и других. 
     4.6. Проведение индивидуальных уроков осуществляется с использованием программного 
обеспечения Skype, приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp и других. 
 
 

V. Функции учащихся. 
 

     5.1. В условиях режима повышенной готовности выполнение заданий учащимися 
осуществляется своевременно в соответствии с установленным расписанием занятий и 
выданными заданиями посредством информационных технологий, перечисленных в пункте 
2.3 настоящего Положения. 
 
VI.  Функции родителей (законных представителей) по использованию дистанционного 

обучения. 
 

     6.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право ознакомиться с 
Положением об организации работы учреждения дополнительного образования в условиях 
режима повышенной готовности. 
     7.2. Родители (законные представители) учащихся должны: 
- по мере возможности осуществлять контроль выполнения учащимися домашних заданий в 
условиях режима повышенной готовности; 



- по мере возможности обеспечить пользование учащимся информационных технологий 
необходимых для осуществления образовательного процесса в форме дистанционного 
обучения. 
 

VII. Заключительные положения. 
 

     7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
     7.2. Положение является  локальным актом учреждения дополнительного образования. 
Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке его принятия. 
     7.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным актом 
учреждения. 

 
 
 


