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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ

В МАДОУ д/с Х!! 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о применении дистанционных образовательных

технологий в МАДОУ д/с NQ (далее Положение) разработано с целью обеспечения усвоения
воспитанниками образовательных программ.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом о 29.12.2012 NQ 273 «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017

NQ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
педагогических работников и воспитанников, их родителей (законных представителей).

1.4. Использование дистанционных образовательных технологий позволяет
учреждению расширить свои возможности в осуществлении образовательной деятельности
в различных условиях, в том числе при изменении режимов работы учреждения (по
климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам).

1.5. Основной целью применения дистанционных образовательных технологий в
учреждении является создание единой информационно-образовательной среды,
позволяющей предоставлять возможность получения доступного, качественного и
эффективного образования всем категориям воспитанников независимо от места их
проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения.

1.6. Основные принципы применения дистанционных образовательных технологий:
- принцип ингерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной
информационно-образовательной среды (в том числе официальный сайт учреждения,
мессенждеры, электронная почта, онлайн-занятия и другие).

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы,
содержащие цифровые образовательные ресурсы;

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, и в дни непосещения
занятий воспитанниками (по неблагоприятным погодным условиям, пропущенные по
болезни, в период самоизоляции и ограничительных мероприятий);

- принцип обеспечения полноты реализации образовательных программ, усвоения
воспитанниками обязательного минимума содержания образовательных программ,
выполнения Федеральных госудапственных обпазоватепьнъгх С'.ТЙЯЛЙn'ГС\П
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1.7. Дистанционные образовательные технологии целесообразно также использовать

в образовательном процессе для воспитанников, имеющих ограничения возможностей
здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать образовательное учреждение.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИСТАНЦИОННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Участниками образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий являются:

- воспитанники;
- педагоги;
- родители (законные представители) воспитанников.
2.2. Направления деятельности учреждения с использованием дистанционных

образовательных технологий:
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей)

воспитанников с целью повышения уровня их педагогической компетентности в вопросах
воспитания, развития и образования детей;

- практические рекомендации по содержательному наполнению и организации
процесса освоения воспитанниками учреждения содержания образовательных программ;

оказание необходимой помощи родителям (законным представителям)
воспитанников в области реализации мероприятий коррекционной направленности.

2.3. При реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий в зависимости от технических условий, применима модель
работы родителей с детьми на основе обратной связи через официальный сайт учреждения,
электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.

2.4. При организации деятельности в режиме консультирования педагогам
запрещается:

- требовать от родителей (законных представителей) воспитанников отчетов о
выполнении с ребёнком в полном объёме всех рекомендованных активностей;

- размещать на странице сайта и в специальных группах в социальных сетях
информацию, содержащую персональные данные участников образовательного процесса

2.5. Дистанционные занятия и материалы размещаются на электронных ресурсах:
- электронная почта учреждения;
- облачные сервисы и т.д.;
- skуре-общение;
- мессенджеры Viber, WhatsAPP, Zoom, УоиТиЬе,Одноклассники, ВКонтакте;
- применение платформ для дистанционного обучения (индивидуально, на выбор и

усмотрение педагога и по согласованию с родителями, законными представителями).
2.6. Руководитель учреждения:

осуществляет контроль ознакомления всех участников образовательных
отношений с документами, регламентирующими организацию работы учреждения с
применением дистанционных образовательных технологий;

- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ посредством дистанционных образовательных
технологий;

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
учреждения;

2.7. Старший воспитатель:
организует образовательную деятельность, контролирует реализацию

образовательных программ участниками образовательных отношений;
- консультирует педагогов по вопросам применения в работе дистанционных

образовательных технологий;
- ведет мониторинг заполнения информации на официальном сайте учреждения,

мессенджерах;
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- вносит изменения по необходимости в документацию образовательного процесса.
2.8. Педагоги:
- несут ответственность за качество образования и осуществляют применение

дистанционных образовательных технологий с использованием ресурсов и технологий
Интернет;

- информируют родителей (законных представителей) воспитанников о результатах
образовательной деятельности их детей, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий;

- С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из индивидуальных
возможностей воспитанников.

111. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Учреждение:
использует дистанционные образовательные технологии посредством

педагогических работников, имеющих соответствующий уровень подготовки и специально
оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать
образовательные программы с использованием дистанционных технологий;

использует дистанционные образовательные технологии при всех,
предусмотренных законодательством рф, формах получения образования или при их
сочетании;

создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды;

знакомит родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий;

- создает и поддерживает на сайте учреждения пространство для применения
дистанционных образовательных технологий.

осуществляет организацию необходимой помощи родителям (законным
представителям) посредством официального сайта учреждения, интернет-мессенджеров.

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
4.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом посредством

голосования и утверждается приказом заведующего учреждением.
4.2. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета родителей

учреждения.
4.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до

принятия нового.
4.4. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. По решению

педагогического совета заведующий образовательным учреждением издает приказ об
изменениях.
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