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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г № 976); 

Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 августа 1917 г. № 816). 

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище 

олимпийского резерва» (далее - Училище). 

1.2. Основные понятия: 

Электронное обучение – обучение при помощи информационно-

коммуникационных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Технологии смешанного обучения – комплексное применение 

традиционного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Формы ДОТ: e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады, 

дистанционное обучение в Интернете, видеоконференции, on-line 

тестирование, интернет-уроки, вебинары, skype-общение, облачные 

сервисы и т.д.  

1.4. Главными целями применения электронного обучения и технологий 

смешанного обучения являются:  

повышение качества образования обучающихся в соответствии  

с их интересами, способностями и потребностями;  

организация эффективной самостоятельной работы обучающихся 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей;  

предоставление обучающимся возможности освоения части 

образовательных программ непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения) с методическим и дидактическим 

обеспечением этого процесса.  

 



2. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий в Училище 

 

2.1. Обучение с применением элементов дистанционного обучения 

осуществляется по отдельным учебным дисциплинам, МДК и практикам.  

2.2. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

2.3. Училище выявляет потребности обучающихся (очной и заочной 

форм обучения, а также обучающихся по программам переподготовки) 

в дополнительном обучении с использованием ДОТ с целью углубления и 

расширения знаний по отдельным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

2.4. В период длительных спортивных сборов, соревнований, 

производственной практики в организации, болезни и т.д. обучающийся имеет 

возможность получать консультации преподавателя через платформу Google 

Класс, электронную почту, программу Skype, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

2.5. Преподаватели создают в Google-Класс электронные курсы, 

размещают учебники, задачники, лекции, презентации по темам, видео-

лекции, задания различного типа и тесты. Обучающиеся с личными 

аккаунтами Google могут работать с Классом бесплатно. Платформа помогает 

в контролировании выполнения заданий, установке сроков сдачи работ, 

круглосуточной поддержке и консультировании студентов.  

2.6. Заместитель директора по УВР контролирует процесс 

использования дистанционных образовательных технологий в Училище, 

вносит предложения об установлении повышающего коэффициента при 

оплате труда преподавателей, которые эффективно используют ДОТ 

в образовательном процессе. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

3.2. Положение является локальным актом Училища, в него вносятся 

изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом 

Училища.  

 

 

___________ 


