


Положение 

об использовании технологий дистанционного обучения (ДО)  

в образовательной деятельности гимназии 

 

Настоящее Положение разработано в целях внедрения порядка применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г.Томска (далее - Гимназия).  

Настоящее Положение определяет основные положения организации системы обучения в 

гимназии с использованием ДОТ (цели, основные направления, сроки и этапы реализации), 

организационную структуру системы дистанционного обучения, общий порядок разработки и 

использования ДОТ, описание основных требований к видам обеспечения процесса внедрения 

и развития системы дистанционного обучения в Гимназии. 

Данное Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) проводится по предметам учебного плана Гимназии, 

отделению дополнительных образовательных услуг, в соответствии с Уставом гимназии и 

настоящим Положением. 

1.2. Цель использования дистанционных образовательных технологий - предоставление 

обучающимся непосредственно по месту жительства или педагогам по месту работы 

возможности освоения основных и дополнительных образовательных программ начального 

общего, основного общего и полного общего образования. Элементы дистанционных 

образовательных технологий могут реализовываться по всем формам обучения обучающихся 

Гимназии. 

Целенаправленное, опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и педагога осуществляется при использовании дистанционных образовательных 

технологий с использованием средств телекоммуникаций. 

1.3. Основные дистанционные образовательные технологии: интернет-технология, 

телекоммуникационная технология. Возможно сочетание традиционных и дистанционных 

технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ИКТ при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. Реализации ДОТ обеспечивается наличием 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и соответствующей инфраструктурой для их 

использования. 

 Под электронными образовательными технологиями понимаются ДОТ, 

обеспечивающие процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет. 

1.4. В составе учебно-методического комплекса наряду с традиционными 

информационными ресурсами могут используются следующие средства: 

 специализированные учебники с элементами мультимедиа; 

  электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи; 

  on-line видеолекции; 

 иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 

связи. 



1.5. Гимназия обеспечивает для каждого обучающегося возможность доступа к средствам 

дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного 

плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или ее части. 

1.6. Учебно-методическая помощь обучающимся осуществляется через консультации 

педагогов, как традиционными методами, так и посредством информационных технологий.  

1.7. Для проведения предусмотренных учебными планами лабораторных и практических 

занятий используются как традиционные методы, так и дистанционные образовательные 

технологии. В информационно-образовательной среде посредством ДОТ создаются условия для 

целенаправленного процесса обучения, включая обучающихся других общеобразовательных 

учреждений.   

Среда предназначена для обеспечения доступа к учебно-методическим материалам 

обучающихся средствами сети Интернет, ВКС связи, взаимодействия с учителями-

предметниками. Использование ДОТ способствует развитию самоорганизации; 

индивидуального продвижения обучающихся путем освоения углубленного, обогащенного 

материала; ориентирует на ускоренное обучение, развитие индивидуальных способностей в 

интересующих предметных областях, развития общей одаренности, как в учебной, так и 

внеурочной деятельности. 

1.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся могут осуществляться 

традиционными методами (зачет, экзамен, тестирование непосредственно педагогом, курсовая 

работа (проект), контрольная работа и др.) или с использованием электронных средств 

(электронное тестирование и др.). 

1.9. Обязательная итоговая аттестация выпускников осуществляется методами в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

2. Важнейшими направлениями развития учебного процесса с ДОТ  являются: 

2.1. Развитие и внедрение информационно - образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения дополнительного образования в различных предметных и 

межпредметных областях. 

2.2. Расширение спектра образовательных услуг через следующие виды внеурочной 

деятельности: олимпиады, конкурсы, предметные игры, исследовательские проекты, 

соревнования, междисциплинарные конкурсы и т.д. Основное содержание спектра 

образовательных услуг представлены в таблице №1 

Таблица №1. Спектр образовательных услуг. 

Уровень Название  Предмет  Классы 

Международные 

дистанционные  

конференции, викторины, 

конкурсы, 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

игры, соревнования 

Конкурс «Genius logic us» Информатика 5-11 

Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» Все предметы учебного 

плана 

1-11 

классы 

Дистанционный конкурс «ЭМУ – эрудит» Литературное чтение, 

математика, 

естествознание, 

английский язык, 

информатика 

1-4 

классы 

Проект «Информатика-21» Информатика  

Дистанционный конкурс «Специалист» Литературное чтение, 

математика, 

естествознание, 

английский язык, 

информатика 

1-4 

классы 

Дистанционный конкурс «Колосок» Биология, география 5-9 

классы 

Дистанционный конкурс «Зубренок» Физика  7-9 

классы 



Фестиваль науки в ТГПУ, ТГУ, ТПУ, 

ТГАСУ, ТУСУР 

Все предметы учебного 

плана 

1-11 

классы 

Олимпиада по основам наук Русский язык, англ.язык 5-11 

«British Bulldog» - игра-конкурс Английский язык 1-11 

«Кенгуру» - игра-конкурс Математика 2-11 

 «Золотое руно» игра-конкурс История мировой 

художественной 

литературы 

2-11 

«Русский медвежонок» - конкурс Русский язык и 

языкознание 

2-11 

Всероссийские 

дистанционные 

конференции, викторины, 

конкурсы, 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

игры, соревнования 

Молодежные предметные чемпионаты Все предметы учебного 

плана 

2-11 

Викторина «Рождественское настроение» Английский язык 2-9 

Конкурс Сочинений «To be successful 

means» 

Английский язык 9-11 

Викторина «Известные люди и места в 

Великобритании» 

Английский язык 2-11 

Соревнования «SCHOOL CTF» (защита 

компьютерной безопасности) 

Информатика 7-11 

Эвристическая олимпиада «Эйдос» (центр 

дистанционного образования) 

Математика, 

информатика, 

английский язык, 

русский язык, химия, 

физика 

7-11 

Дистанционная предметная олимпиада  Биология, русский язык, 

литература, математика, 

история, 

обществознание, 

информатика 

7-10 

«Кит» - конкурс Информатика и ИКТ 7-11 

«Человек и природа» - конкурс Естествознание 2-11 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Разнобой» 

Межпрежметная 1-4 

Всероссийская дистанционная викторина 

по английскому языку «The Spirit of the 

Christmas» / «Рождественское настроение» 

Английский язык 1-4 

Всероссийская дистанционная викторина 

«Мир ярких животных» 

Окружающий мир 1-4 

Всероссийская дистанционная викторина 

«Логические матрешки» 

Математика, логика 1-4 

Всероссийская дистанционная 

фотовикторина «Юный следопыт» 

Окружающий мир 1-4 

ІІІ Всероссийская дистанционная 

викторина «Поиграем в города» 

Окружающий мир, 

история 

1-4 

Всероссийский дистанционный марафон 

для второклассников «Веселая 

математика» 

Математика 1-4 

Всероссийский дистанционный марафон 

для первоклассников «Веселая 

математика» 

Математика 1-4 

Всероссийская дистанционная игра-

конкурс «На поиски клада Знаний» (по 

мотивам мультфильма «Маша и медведь») 

Разные 1-4 

Всероссийский дистанционный марафон 

«Мир на ладони: животные и птицы» 

Окружающий мир 1-4 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Транспорт будущего» 

ИЗО, информатика 1-4 

Всероссийский конкурс сочинений «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны…» 

Русский язык, 

литература 

1-4 



Всероссийский конкурс кроссвордов 

«Мой Пушкин» 

ИЗО, информатика, 

русский язык, литература 

1-4 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные 

продукты» 

ИЗО, информатика 1-4 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Беречь природу – долг каждого» 

Русский язык, 

литература 

1-4 

Всероссийский конкурс кроссвордов 

«Математика – царица всех наук» 

ИЗО, информатика, 

математика, русский 

язык 

1-4 

Всероссийский конкурс рисунков «О 

спорт, ты жизнь!» 

ИЗО, информатика 1-4 

Всероссийский конкурс кроссвордов «По 

страницам любимых сказок» 

ИЗО, информатика, 

русский язык 

1-4 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Островок мечты» 

ИЗО, информатика 1-4 

Всероссийский конкурс кроссвордов «С 

песней по жизни…» 

ИЗО, информатика, 

русский язык, литература 

1-4 

Всероссийский конкурс рисунков «Дизайн 

обложки школьной тетради» 

ИЗО, информатика 1-4 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по математике «Пифагор» 

Математика 1-4 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по русскому языку  

Русский язык 3-4 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по окружающему миру  

Окружающий мир 1-4 

Английский язык. «Остров загадок» Английский язык 1-4 

Я знаю русский язык Русский язык 1-4 

В царстве математики Математика 1-4 

Олимпиада по лингвистике Русский язык 5-6 

Региональные 

дистанционные  

конференции, викторины, 

конкурсы, 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

игры, соревнования 

Дистанционный конкурс «Марафон 

знаний».                 

Информатика, 

математика, 

междисциплинарный 

1-4 

Заочная олимпиада, ТОИПКРО Биология, история, 

литература, русский 

язык, англ. язык, 

география, 

обществознание 

8-11 

Областной конкурс «Растения нашего 

края» 

Окружающий мир 1-4 

Областной конкурс «Марафон знаний» Математика, логика 1-4 

Областной конкурс-фестиваль «Наша 

дружная семья» 

Разные 1-4 

Викторина по краеведению История 7-11 

«Я и мои права» - конкурс творческих 

работ 

История, 

обществознание 

7-9 

«Мои любимые сказки» - викторина Литература 5-6 

Муниципальные 

дистанционные 

конференции, викторины, 

конкурсы, 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

игры, соревнования 

Викторина «Знаешь ли ты». Междисциплинарная  

«Знатоки родной природы» - викторина Биология, 

природоведение, 

география 

5-7  

Клуб старшеклассников География 6-10 

Муниципальная дистанционная 

интеллектуальная метапредметная игра 

«Страны и континенты: очевидное и 

невероятное» 

География, литература 6-11 

«Жизнь и творчество Уолта Диснея» - 

конкурс 

Английский язык 1-11 

 



3. Организация образовательной деятельности в гимназии с использованием ДОТ 

3.1. Дистанционные образовательные технологии в гимназии можно использовать при 

всех предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом  гимназии формах 

получения образования, при проведении различных видов учебных, практических занятий, 

практик текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. ДОТ могут быть 

групповыми или индивидуальными. Использование дистанционных образовательных 

технологий не исключает возможности проведения учебных, практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодействия 

учителей-предметников с обучающимся. 

3.2. При дистанционном обучении используется материально-техническая база и 

помещения  как Гимназии, так и других общеобразовательных организаций.  При желании 

обучающегося в процессе обучения с использованием ДОТ может использоваться иная 

материально - техническая база, имеющаяся у субъектов образования и соответствующая 

техническим условиям данной форм обучения. 

3.2.1. Основными дистанционными образовательными технологиями являются:                    

Дистанционное обучение по отдельным предметам, по индивидуальной программе.  

Внеурочная деятельность обучающихся, как-то: игры, соревнования, конкурсы, состязания, 

олимпиады,  ориентированные на развитие деятельностного подхода личности к обучению. 

3.3. Руководитель методического объединения создает банк данных о педагогах, 

разрабатывающих электронные учебно-методические комплексы дистанционного обучения 

(далее ЭУМК ДО). 

3.4.  Разработанные ЭУМК ДО должны соответствовать требованиям, изложенным в 

Данном Положении. 

3.5. Разработанный ЭУМК ДО проходит экспертную оценку на заседании методического 

объединения учителей, на котором проверяется разработка на соответствие методической 

составляющей Требованиям к ЭУМК ДО и выдается соответствующее заключение. 

3.6.  Прошедший экспертную оценку ЭУМК ДО утверждается научно-методическим 

советом и допускается к применению при обучении соответствующей дисциплине. 

3.7. Утвержденный ЭУМК ДО публикуется в качестве электронного издания в 

соответствии с Данным Положением. 

3.8.  Контроль за решением организационных вопросов, связанных с разработкой, оценкой 

и утверждением ЭУМК ДО, осуществляет руководитель предметного методического 

объединения учителей. 

3.9. Образовательная деятельность в гимназии с применением технологий ДО 

осуществляется через предложенный перечень электронных образовательных ресурсов и 

разработанные педагогами гимназии ЭУМК ДО на сайте гимназии. 

4. Участники процесса дистанционного обучения. 

4. Субъектами в процессе обучения с использованием ДОТ являются административно-

управленческий персонал, учителя-предметники, обучающиеся. Основное содержание 

деятельности каждого участника процесса дистанционного обучения представлено в таблице 

№2. 

Таблица №2 - Основное содержание деятельности процесса обучения с использованием ДОТ     

№ 

  

Категории 

участников 

Основное содержание деятельности 

1. Административно-управленческий персонал 

1.1. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

Отвечает за функционирование и развитие системы образования с 

использованием ДОТ; 



 работе 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Заведующие кафедрами 

Сопровождает образовательный процесс (или консультирует) 

обучающихся по дистанционным программам; 

Осуществляет методическую помощь в вопросах структурирования 

содержания учебного материала в условиях дистанционного 

образовательного процесса. 

Обеспечивают учебный процесс или консультации учителей-

предметников с обучающимися; 

Контроль за решением организационных вопросов, связанных с 

разработкой, оценкой и утверждением ЭУМК ДО 

осуществляют контроль за деятельностью обучающихся;  

осуществляют контроль над регулярностью занятий и успеваемостью 

обучающихся; 

организуют и сопровождают командные формы образовательной 

деятельности обучающихся. 

2. Учителя-предметники 

2.1. Учителя-предметники 

(авторы) 

разрабатывают содержание учебно-методических и информационных 

ресурсов, применяемых в учебном и внеурочном процессе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

разрабатывают систему промежуточного контроля; 

информируют о различных формах дистанционного образования. 

3. Технический персонал 

3.1. Системный администратор осуществляет техническое обеспечение учебного процесса с ДОТ; 

обеспечивает техническую поддержку информационно - 

образовательной среды;  

консультирование преподавателей-авторов и ПСИРО по техническим 

вопросам; 

отвечает за взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

редактирует, добавляет и удаляет материал раздела информационно - 

образовательной среды; 

ведет сбор статистических сведений информационно - образовательной 

среды; 

3.2 

 

 

Секретарь осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

поступления пакета документов обучающихся  

осуществляет контроль над правильностью оформления приказов по 

дистанционному образованию; 

4. Пользователи 

4.1. Обучающиеся активно участвуют в  образовательном дистанционном процессе,  во 

внеурочной  деятельности; 

осваивают содержание образовательных программ в дистанционной 

форме; 

работает индивидуально с учителем-предметником по выявленным 

проблемам в знаниях; 

своевременно являются на итоговую аттестацию. 

 

5. Требования к составу и структуре ЭУМК ДО. 

5.1. В состав ЭУМК ДО входят организационно-методический, содержательный и учебно-

методический блоки. 

5.2. Организационно-методический блок: 

 содержание курса 

  аннотация курса 

  краткая характеристика курса, 



 его цель и место в системе подготовки по специальности, 

  необходимые навыки для освоения курса, 

 последовательность изучения разделов курса, 

 учебная программа курса 

  содержание курса (по разделам и темам), 

  список обязательной и дополнительной литературы; 

  рабочая программа курса (учитывающая специфику форм и сроков обучения) 

  введение (сведения о целях и задачах курса, приобретаемых знаниях и навыках), 

 учебно-тематический и календарный планы (с указанием сроков и форм контроля), 

 тематика курсовых работ (при необходимости), 

  методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, 

  взаимодействие с педагогами, 

  методика промежуточного и итогового контроля, 

 указания по выполнению курсовых работ, 

 правила использования Интернет-, аудио- и видеоматериалов. 

5.3. Содержательный блок: 

 учебник (учебное пособие, курс лекций), 

  хрестоматия (тексты источников, тематический подбор текстов учебной и научной 

литературы) с необходимыми комментариями, 

дополнительная литература (художественная, справочная, словари, энциклопедии), 

словарь (глоссарий), используемый также как предметный указатель. При 

необходимости дополнительно готовится словарь персоналий. 

5.4. Учебно-методический блок: 

 учебно-методические материалы для самоподготовки, 

 вопросы для самопроверки, 

 тесты для самопроверки, 

 упражнения (расчетные задачи) 

 материалы для текущего контроля 

  контрольные вопросы, тесты, упражнения и практикумы (практические и лабораторные 

работы, творческие и проблемные задания, работа на «форуме», в «чате» и т.п.), 

 материалы для итогового контроля 

 контрольные вопросы, тесты, упражнения и практикумы (практические и лабораторные 

работы, творческие и проблемные задания, работа на «форуме», в «чате» и т.п.). 

5.5. Назначение и описание компонентов ЭУМК 

5.5.1.Организационно-методический блок. Содержание 

Данный элемент ЭУМК ДО по своему назначению и структуре соответствует оглавлению 

обычного печатного учебно-методического издания. 

5.5.2. Аннотация курса 

Предполагается краткая характеристика курса, кому он предназначен, что необходимо 

знать и уметь для успешного усвоения, место и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Необходимое условие аннотации: обоснование «логики курса» (определение 

последовательности изучения разделов). 

5.5.3. Учебная программа 

Учебная программа определяет содержание, объем и порядок изучения учебной 

дисциплины, составляется на основе Государственного образовательного стандарта и типовой 

программы. Дидактические единицы дисциплины  (разделы, темы, понятия), с помощью 

которых определяется основное содержание дисциплины, и установленный учебным планом 

объем часов. Список обязательной и дополнительной литературы, который должен содержать 

действительно необходимые для изучения данного курса источники с указанием страниц 

(разделов), рекомендуемых для изучения. Учебная программа курса едина для всех форм 

обучения. 



5.5.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Данный компонент ЭУМК ДО определяет способы взаимодействия с педагогом, включает 

в себя указания и рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала, по 

выполнению практикума, контрольных работ, заданий и задач, по выполнению лабораторных 

работ, рефератов и курсовых работ, указания для обучающихся по рациональной технологии 

усвоения учебного материала на заданном уровне, по рациональному чередованию и 

использованию всего комплекса учебно-методических материалов, основной и дополнительной 

литературы. Приводятся общие методические указания по содержанию и оформлению 

контрольных работ, рефератов и курсовых работ (при необходимости – примеры решения и 

оформления типовых задач, примеры часто допускаемых ошибок). 

5.5.5. Содержательный блок. Учебник (учебное пособие, курс лекций) 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, 

соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 

Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее 

учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Курс лекций - издание, содержащее авторский взгляд на излагаемый учебный материал. 

Содержит план каждой лекции в виде вопросов и изложения материала по этим вопросам. 

Формулировка вопросов и содержание лекционного материала должно соответствовать 

рабочей программе курса. В материале лекции присутствуют: 

 Название темы 

  Цели, задачи и желаемый результат 

  Учебные вопросы 

  Учебная информация (включая схемы, графики, рисунки, гиперссылки и т.д.) 

  Резюме по теме 

  Вопросы для самопроверки 

  Список литературы и ссылки на ресурсы Интернет, содержащие информацию по теме 

  Список основных терминов, используемых в материале лекции и отраженных в словаре. 

5.5.6. Хрестоматия 

По усмотрению автора Хрестоматия может включать в себя материалы, используемые для 

обязательного или дополнительного изучения: 

 Источники (полные варианты или наиболее важные выдержки из текстов работ, 

считающихся классическими в данной области знаний, и отражающих фундаментальные 

положения изучаемой науки). 

 Учебники, книги, брошюры. 

  Лекции, демонстрации, презентации, слайды. 

  Аудио/видео материалы. 

 Законодательные и нормативные акты. 

 Образовательные Интернет-ресурсы. 

  Прочие. 

5.5.7. Словарь (глоссарий) 

Словарь или глоссарий - справочные материалы, раскрывающие содержание основных 

терминов (определений, словосочетаний, сокращений и т.п.), знание и использование которых 

необходимо в процессе изучения учебной дисциплины. Содержит собрание слов и 

словосочетаний, расположенных в определенном порядке (обычно по алфавиту), в котором 

даются сведения об их значениях, употреблении, происхождении. 

5.5.8. Учебно-методический блок 

Учебно-методические материалы для самоподготовки, текущего и итогового контроля 

предназначены для выработки умений и навыков практического применения теоретических 

знаний (с примерами выполнения заданий и анализом наиболее часто встречающихся ошибок). 

Реализация раздела может варьироваться в зависимости от предметной области (могут быть 



представлены пошаговые решения типичных задач и упражнений с пояснениями и ссылками на 

соответствующие разделы теоретического курса). Могут быть использованы методические 

указания для выполнения практических и лабораторных работ. 

Тесты. Данный компонент ЭУМК реализует функции контрольного блока для проверки 

хода и результатов теоретического и практического усвоения студентами учебного материала. 

Контрольный блок включает в себя тесты для самопроверки, а также итоговые и 

промежуточные. Система тестов должна быть представлена в виде комплекса тестовых 

вопросов, утверждений и заданий. Тестовые вопросы, утверждения и задания объединяются в 

блоки по конкретному разделу (теме) учебной дисциплины. Количество и качество тестов по 

каждому разделу (теме) должно отражать программное содержание дисциплины и 

обеспечивать полный и глубокий контроль усвоения учебного материала обучающимся. При 

составлении тестов следует руководствоваться объемом учебного материала, включенного в 

экзаменационные (зачетные) вопросы. 

5.5.9. Требования к оформлению и реализации ЭУМК ДО и его компонентов. 

Форма ЭУМК ДО 

Обязательной, минимально необходимой формой представления ЭУМК ДО (или отдельных 

его компонентов) является набор файлов. Каждый компонент представляется отдельным 

файлом в соответствии с определенными требованиями. 

Дидактические требования к ЭУМК ДО. ЭУМК ДО должны отвечать стандартным 

дидактическим требованиям, предъявляемым к традиционным учебным изданиям: 

 Требование научности – предполагает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения на основе правильных представлений об общих и специальных методах 

научного познания. 

• Требование доступности – предполагает определение степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающимся. 

• Требование проблемности – предполагает возрастание мыслительной активности в 

процессе учебной проблемной ситуации. 

• Требование наглядности – предполагает необходимость учета чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение учащимся. 

• Требование обеспечения сознательности обучения – предполагает обеспечение 

самостоятельных действий студентов по извлечению учебной информации при четком 

понимании конечных целей и задач учебной деятельности; 

• Требование систематичности и последовательности обучения – означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в изучаемой 

предметной области. 

• Требование прочности усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного 

материала и его рассредоточенное запоминание. 

Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных технологий. 

Главным критерием качества ЭУМК является достижение обучающимися целей, ради 

которых он создан.  

• Применять контроль знаний  – неотъемлемую часть обучения, оценки качества 

образования. Тестирование, как одна из форм аттестации, представляет собой процедуру, 

позволяющую объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: 

теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков. Тесты включают в 

себя вопросы, отражающие содержание дисциплины, которые выносятся на контроль.  

5.5.10. Программно-технические требования к ЭУМК 

Текст набирается в формате MS Word. В отдельных файлах формируются: 

 Выходные параметры ЭУМК (титульные листы с краткой аннотацией, УДК, ББК, 

авторским знаком и сведениями об авторе (авторах)); 

 Теоретические материалы 

  Практические материалы 



  Тестовые задания 

  Глоссарий. 

Документы оформляются в соответствии с требованиями методических указаний к 

оформлению исследовательских работ, утверждённых на НМС. 

Особое внимание следует обратить на подготовку графического материала. Графические 

элементы делят текст на смысловые куски, повышают зрительский интерес, подчеркивают 

смысл и (что очень важно) придают документу особый вид. Наибольшее применение 

нашли два формата графических файлов: GIF и JPEG . Все графические файлы должны быть 

внедрены в doc -файл, для этого используются пункты меню MS Word: «Вставить» > «Объект», 

или «Вставить» > «Рисунок» > «Из файла». Во всех случаях, в том числе и при использовании 

графических редакторов, необходимо принять меры по минимизации объема графического 

файла. 

Мультимедийные материалы,  включаемые в страницу (рисунки, видео, аудио информация 

и т.д.), должны быть: созданы самими авторами; получены авторами по письменному 

согласованию с создателем ресурса; получены из легальных свободных источников. 

Количество мультимедийных ресурсов в курсе ограничено лишь целесообразностью 

формирования учебного материала для курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  Т О М С К А  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

Г И М Н А З И Я  №  2 4  И М Е Н И  М . В . О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Г . Т О М С К А  

 

ПРИКАЗ 

 9 января 2018 г.                               №    

      

 

Об утверждении  

Положения  

 

В целях поиска оптимальных путей решения проблем обучения и воспитания 

обучающихся, направленных на развитие гимназии, создание условий для формирования 

проектных и исследовательских умений обучающихся, развития их творческих способностей, 

самоопределения и самореализации  

 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 09 января 2018 года Положение об использовании 

технологий дистанционного обучения (ДО) в образовательной деятельности  гимназии. 

 

 

 

 

 

 

                          Директор гимназии     М.И. Якуба 

 


