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общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

письмо Министерства образования и науки РФ от 10.04.2014 № 06-
381 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по использованию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ»);  

письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 ВК-1013/06 «О 
направлении методических рекомендаций по использованию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных 
программ среднего общего образования, образовательных программ среднего  
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий от 19.03.2020 № ГД-39/04;  

Устав и локальные нормативные акты ГБУЗ «СОЦМК». 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
дистанционное обучение – это совокупность образовательных 

технологий, реализуемых с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 
преподавателя; 

электронное обучение (ЭО) «е-Learning» - реализация 
образовательных программ частично или в полном объеме с использованием 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», включает в себя использование дистанционных 
образовательных технологий; использование новых технологий мультимедиа  
и Интернет для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к 
ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной 
работы; 

дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 
Центра; 

система дистанционного обучения (СДО) – система управления 
ИОС, позволяющая организовать полный цикл дистанционного обучения в 
Учреждении. СДО Учреждения базируется на модульной объектно-
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ориентированной динамической учебной среде Moodle (ИОС Moodle). 
СДО обеспечивает: 
- организацию и информационную поддержку образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий; 
- управление пользователями всех категорий; 
- хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 

ресурсов; 
- взаимодействие участников дистанционной учебной деятельности; 
- мониторинг дистанционной учебной деятельности. 
информационно-образовательная среда (ИОС) – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающая условия для 
реализации образовательной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий. ИОС включает в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся; 

дистанционные занятия – все типы и формы занятий, проводимых с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно-
методические материалы на электронных носителях и их сетевые версии, 
содержащие систему обязательных базовых знаний, умений и навыков по 
дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС; 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме, являющийся 
функциональным элементом ЭУМР. Структура, предметное содержание, 
методы и средства разработки и применения ЭОР определяются его 
функциональным назначением и спецификой применения; 

интерактивный дистанционный курс (ИДК) – размещенный в ИОС 
комплекс учебно-методических материалов, представленных в виде 
гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями, обеспеченный 
системой навигации по курсу и управления различными его компонентами. 
Разрабатывается на основе ЭУМР; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, 
педагогические работники, организация, осуществляющая образовательную 
деятельность. 

 
2. Цели и задачи СДО 

2.1. Целью использования СДО в ГБУЗ «СОЦМК» является: 
− реализация государственной политики в образовании, 

обеспечивающей равенство и доступность образования при различных 



4 
 

стартовых возможностях; 
− повышение качества, доступности, востребованности 

образовательных услуг; 
− обеспечение непрерывности и безотрывности процесса 

повышения квалификации. 
2.2. Дистанционное обучение позволяет решить следующие задачи: 
− повышение конкурентоспособности дополнительных 

профессиональных программ за счет совершенствования содержания, 
обеспечения его вариативности и построения индивидуальных траекторий 
обучения; 

− снижение затрат на проведение обучения; 
− усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификация самостоятельной работы обучающихся; 
− обеспечение открытого доступа к различным информационным 

ресурсам в любое удобное для слушателя время; 
− обеспечение опережающего характера системы дополнительного 

профессионального образования; 
− создание условий для применения системы контроля качества 

методических электронных ресурсов. 
 

3. Техническое, программное и информационное обеспечение СДО 
3.1. Техническое обеспечение СДО включает в себя: 
− серверы хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения СДО; 
− средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для эксплуатации, развития, хранения программного и 
информационного обеспечения СДО и доступа в ИОС преподавателям и 
слушателями Учреждения, а также для связи преподавателей со слушателями 
посредством сети Интернет; 

− коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 
программному и информационному обеспечению СДО через локальные сети 
и Интернет. 

3.2. Программное обеспечение СДО включает в себя: 
− модульную объектно-ориентированную динамическую учебную 

среду Moodle с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 
обеспечивающую разработку и комплексное использование ИДК и их 
элементов. СДО на платформе Moodle обеспечивает: 

− хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 
ресурсов; 

− организацию и информационную поддержку образовательной 
деятельности с применением дистанционных технологий; 

− взаимодействие участников дистанционного обучения; 
− мониторинг хода дистанционного обучения; 
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− серверное программное обеспечение функционирования сервера 
и связи с СДО через Интернет; 

− дополнительное программное обеспечение для разработки ИДК и 
их элементов; 

− программное обеспечение, предоставляющее возможность 
проведения вебинаров, а также других видов связи преподавателей со 
слушателями средствами сети Интернет. 

3.3. Информационное обеспечение СДО включает в себя: 
− ЭОР, ЭУМР и ИДК, доступные через систему дистанционного 

обучения; 
− электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети 

Интернет. 
 

4. Порядок обучения с использованием ДОТ 
4.1. Решение о реализации ДПП с применением ДОТ принимается 

директором ГБУЗ «СОЦМК» на основании решения учебно-методического 
совета. 

4.2. Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема 
проведенных учебных занятий с применением ДОТ. 

4.3. Учреждение может проводить обучение по ДПП с применением 
ДОТ на бюджетных и внебюджетных курсах повышения квалификации. 

4.4. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и формы 
доступа к используемым ЭУМР при реализации ДПП с применением ДОТ. 

4.5. Реализация ДПП с применением ДОТ осуществляется в 
соответствии с учебными планами, учитывающими особенности 
дистанционного обучения. 

4.6. При обучении с применением ДОТ каждому слушателю 
обеспечивается доступ к информационному и программному обеспечению 
СДО через сеть Интернет в объеме, необходимом для освоения 
соответствующей ДПП. 

4.7. Обучение по ДПП с применением ДОТ основывается на 
обязательном сочетании активных форм дистанционных занятий и 
самостоятельной работы слушателей с ЭУМР. 

Учреждение организует учебно-методическую помощь обучающимся в 
ходе освоения ДПП с применением ДОТ главным образом в форме 
консультаций с использованием средств телекоммуникаций. 

4.8. Реализация ДПП с применением ДОТ реализуется в следующих 
формах взаимодействия слушателей и преподавателей Учреждения: 

- асинхронной организации учебной деятельности, которая 
обеспечивает слушателю возможность освоения учебного материала в любое 
удобное для него время и общение с преподавателями с использованием 
средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени; 

- синхронной организации учебной деятельности, которая 
предусматривает проведение учебных мероприятий и общение слушателя с 
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преподавателями в режиме реального времени средствами ИКТ. 
4.9. Основными видами учебной работы при реализации ДПП с 

применением ДОТ являются следующие: 
- лекция; 
- практическое и семинарское занятие; 
- консультация индивидуальная и групповая; 
- тестирование; 
-самостоятельная работа слушателей, включающая работу с 

электронными образовательными ресурсами, в т.ч. с ресурсами, 
размещенными в сети Интернет. 

4.10 Консультирование слушателей по изучаемым модулям 
осуществляется преподавателем посредством электронных средств связи 
(электронная почта, объявления, форумы, встроенные средства системы и 
другие инструменты коммуникации). Консультирование слушателей, 
проводимое в асинхронной форме, предполагает, что максимальное время 
ожидания слушателями ответа преподавателя не должно превышать 48 часов, 
исключая выходные и праздничные дни. 

4.11. Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации 
слушателей на электронных носителях является обязательным. 

 
5. Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий 

5.1. Реализация ДПП в заочной  форме с применением ДОТ 
подразумевает использование такого режима обучения, при котором 
слушатель осваивает образовательную программу полностью удаленно с 
использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы). 

Все коммуникации слушателя с педагогическими работниками 
осуществляются посредством дистанционной оболочки (платформы). 

5.2. При реализации ДПП в заочной форме с применением ДОТ 
Учреждение: 

- создает условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 
слушателями ДПП в полном объеме независимо от их места нахождения; 

- обеспечивает идентификацию личности слушателя и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения. 

5.3. На сайте ГБУЗ «СОЦМК» размещается: 
- информация для слушателей, которая включает описание подхода к 

обучению по ДПП в заочной форме с применением ДОТ, принятого в 
Учреждении; 

- инструкция по организации обучения и работе в системе 
дистанционного обучения. 

5.4. При реализации ДПП в заочной форме с применением ДОТ 
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Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

5.5. Порядок обучения по ДПП в заочной форме с применением ДОТ 
включает ряд этапов. 

5.5.1. Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
1) Приказом директора ГБУЗ «СОЦМК» утверждается перечень ДПП 

для реализации в заочной форме с применением ДОТ. Информация о данных 
ДПП размещается на сайте в разделе «Дистанционное обучение». 

2) Заказчик обучения (слушатель) заполняет размещенную на сайте 
Учреждения заявку на обучение по ДПП в заочной форме с применением 
ДОТ. 

3) В течение не более двух рабочих дней после получения заявки 
начальник организационно-методического отдела (далее – ОМО) направляет 
на адрес электронной почты слушателю письмо о порядке оформления 
документов для зачисления, в т.ч. о порядке заключения договора об 
обучении по дополнительным профессиональным программам. 

4) Слушатель направляет на почтовый адрес Учреждения документы, 
необходимые для зачисления. Сканированные копии документов 
направляются на электронный адрес Учреждения. 

5) После получения документов начальник ОМО по электронной 
почте сообщает слушателю персональные логин и пароль для входа в 
информационно-образовательную систему, а также учебный график освоения 
ДПП. Слушатель должен в письме уведомлении подтвердить получение им 
логина и пароля, факт ознакомления с учебным графиком и сроками 
освоения ДПП. 

6) После получения письма-уведомления начальник ОМО готовит 
проект приказа о зачислении слушателя (в случае комплектации группы - 
слушателей). 

5.5.2. Этап обучения включает мероприятия: 
1) В период обучения слушатель осуществляет вход в 

информационно-образовательную систему, самостоятельно изучает учебные 
материалы и проходит промежуточную аттестацию. 

2) В период обучения начальник ОМО осуществляет мониторинг 
(контроль) процесса обучения и результатов промежуточной аттестации, 
сведения о котором фиксирует в журнале курсов повышения квалификации. 

5.5.3. На этапе завершения обучения слушатель выполняет итоговую 
аттестационную работу в соответствии с требованиями, утвержденными 
ДПП и размещенными в системе дистанционного обучения.  

5.5.4. По окончании обучения начальник ОМО готовит проект приказа 
об окончании обучения слушателем курса повышения квалификации (в 
случае комплектации группы - слушателей). Слушателю, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, направляется письмом с уведомлением 
на почтовый адрес удостоверение о повышении квалификации 
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установленного образца. Сканированная копия удостоверения направляется 
на электронный адрес слушателя. 

Фактом, подтверждающим получение слушателем документа, 
является уведомление о вручении адресату письма, дата и номер которого 
фиксируется начальником ОМО в журнале курсов повышения квалификации 
в ведомости выдачи документов о квалификации. 

5.7. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 
Итоговая аттестация проводится в режиме обмена файлами с использованием 
системы дистанционного обучения. Результаты промежуточной и итоговой 
аттестации оформляются протоколами. 

5.8. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию, может быть 
предложено как дополнительное обучение, так и повторная итоговая 
аттестация на платной основе. 

 
6. Действия участников ДО при реализации образовательных 

программ  
6.1. Обучающийся: 
− своевременно изучает теоретические материалы, выполняет 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы и другие 
предусмотренные Программой виды заданий в течение срока реализации 
Программы; 

− принимает участие в on-line лекциях, семинарах, практических 
работах с использованием телекоммуникационных технологий; 

− при необходимости обращается к педагогическому работнику за 
консультационной помощью; 

− участвует в форумах, чатах: высказывается, читает, 
интерпретирует, задает вопросы, делится опытом. 

6.2. Преподаватель, реализующий Программу: 
− разрабатывает рабочую программу (раздел программы) на 

текущий учебный год; 
− разрабатывает и (или) формирует, ежегодно обновляет 

электронные образовательные ресурсы, электронные информационные 
ресурсы, необходимые для обучения в соответствии с Программой, рабочей 
программой; 

− размещает электронные ресурсы, в том числе теоретический 
материал и практические задания, на соответствующем образовательном 
интернет-ресурсе Центра; 

− проводит промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 
− своевременно оценивает выполнение заданий обучающимся, при 

необходимости рецензирует их, отвечает на возникающие вопросы; 
− организует и поддерживает дискуссию при проведении 

видеоконференций, форумов, в чатах;  
− принимает меры по сохранности контингента обучающихся, 

принятых на обучение по Программе, в течение всего срока ее реализации. 
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7. Кадровое обеспечение дистанционного обучения 

7.1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное 
обучение, формируется из числа сотрудников ГБУЗ «СОЦМК», имеющих 
необходимую профессиональную подготовку, а при необходимости - с 
приглашением сотрудников сторонних образовательных организаций с 
оплатой согласно договору о возмездном оказании образовательных услуг 
либо на безвозмездной основе.  

7.2. Все преподаватели, задействованные в организации, проведении и 
обеспечении учебного процесса с использованием ДО, должны иметь 
соответствующую подготовку и обязаны регулярно повышать квалификацию 
в соответствии с федеральным законодательством об образовании.  

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение является обязательным для всех 
участников образовательного процесса ГБУЗ «СОЦМК». 

8.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 
законодательного регулирования в области дополнительного 
профессионального образования. 

8.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые утверждаются приказом директора ГБУЗ «СОЦМК». 

 


