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2. Цели и задачи электронного обучения и ДОТ 
 

2.1. Целью использования электронного обучения и ДОТ Учреждением является 

предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения). 

2.2. Задачи применения электронного обучения и ДОТ: 

 ликвидация разрыва между образовательными потребностями учащихся и 

возможностями Учреждения; 

 повышение качества образования одаренных учащихся в соответствии с их интересами и 

способностями;  

 повышение качества образования учащихся – детей с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии). 

 

 

3. Порядок организации и применения электронного обучения и ДОТ 

 

3.1. Образовательная деятельность с применением электронного обучения и ДОТ 

осуществляется как по отдельным предметам, включенным в учебный план Учреждения, 

так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов для изучения с 

использованием ДОТ осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся по согласованию с 

Учреждением.  

3.2. Порядок организации и применения электронного обучения и ДОТ: 

 назначается координатор образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и ДОТ из числа заместителей директора, который будет 

осуществлять руководство и контроль обучения с применением электронного 

обучения и ДОТ; 

 назначается организатор образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и ДОТ, который будут осуществлять организацию обучения с 

применением электронного обучения и ДОТ; 

 назначаются учителя-предметники (тьюторы) для формирования индивидуального 

образовательного маршрута учащихся, которые будут находиться в 

непосредственном очном контакте с учащимися; 

 выявляются потребности учащихся 1 – 11 классов в использовании электронного 

обучения и ДОТ в образовательной деятельности и формируются группы; 

 выявляются проблемы, связанные с удовлетворением образовательных потребностей 

учащихся Учреждения; 

 принимается на педагогическом советом решение об использовании ДОТ в 

образовательной деятельности для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 

 регламентируется использование электронного обучения и ДОТ в образовательной 

деятельности расписанием занятий Учреждения. 

3.3. Обучение учащихся с использованием электронного обучения и ДОТ в период 

самостоятельной работы сопровождается тьютором. Контроль и оценка результатов 

освоения учебного материала проводится в Учреждении учителем-предметником и 

заносится в классный журнал. 

 

 



 

 

 

4. Функциональные обязанности ответственных за внедрение ДОТ 

 

4.1. Координатор: 

 анализирует востребованность ДОТ учащимися; 

 формирует список учащихся Учреждения, которые будут использовать в 

образовательной деятельности ДОТ, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии);  

 осуществляет контроль за внедрением ДОТ; 

 организует мониторинг качества внедрения ДОТ, подводит итоги внедрения ДОТ. 

4.2. Организатор: 

 оказывает педагогам и учащимся техническую и организационную помощь, в т.ч. 

детям с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии); 

 участвует в мониторинге качества применения электронного обучения и ДОТ, 

подводит итоги применения электронного обучения и ДОТ. 

4.3. Учитель-предметник (тьютор): 

 знакомится с дистанционным ресурсом; 

 формирует совместно с организатором индивидуальный образовательный маршрут 

учащихся, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии);  

 организует образовательную деятельность  учащихся с использованием электронного 

обучения и ДОТ; 

 ведет необходимую документацию (заполняет журнал, выставляет в журнал отметки 

и т. д.). 

 

5. Компетенции сторон 
 

 5.1. Учреждение: 

 организует доступ учащихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение учебного материала с использованием 

электронного обучения и ДОТ; 

 устанавливает порядок и формы доступа к используемым Учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и ДОТ; 

 организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников для 

обеспечения использования электронного обучения и ДОТ при реализации 

образовательных программ; 

 учитывает результаты обучения учащихся с использованием электронного обучения и 

ДОТ при аттестации по окончании учебного года. 

5.2. Учащийся: 

Учащийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением тех или 

иных разделов учебных программ и учебных блоков: 

 знает электронный адрес удаленного сетевого учителя-предметника (тьютора); 

 выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

 осуществляет коммуникацию с учащимися, принимает участие в сетевых семинарах, 

конференциях и т.д.; 

 по запросу вступает в коммуникацию с удаленным учителем-предметником (тьютором). 

 

 

 

 


