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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации учебного процесса и оказания учебно-методической помощи
учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий
1.
1.1.

1.2.

Общие положения

Настоящее определяет порядок оказания учебно-методической помощи учащимся в
Государственном
бюджетном
нетиповом
образовательном
учреждении
Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее
Учреждение), в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий
Настоящее Положение разработано на основании:
− Федерального закона от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
− Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ
«Об
информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
− Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
− Закона Санкт-Петербурга № 461—83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
− Устава и локальных нормативных актов Учреждения. Настоящее положение
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
№273-ФЗ от 29.12.2012 г; Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
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1.3.

1.4.

1.5.

2.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(далее ДООП) или их частей с применением электронного обучения предполагает
образовательное учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебнометодической помощи учащимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций,
оказываемых
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий при реализации ДООП или
их частей с применением информационных и телекоммуникационных технологий
образовательных технологий учащимся предоставляется право и возможность
доступа к электронной информационно-образовательной среде Учреждения.
Учреждение оказывает учебно-методическую помощь в целях:
− создания условий для повышения качества реализации ДООП;
− эффективного освоения учащимися современных образовательных технологий
и средств обучения;
− методического обеспечения самостоятельной работы учащихся.
Виды, формы и способы оказания учебно-методической помощи учащимся

2.1.

Учреждение использует следующие основные виды учебно-методической помощи
учащимся:
1)
контактная работа педагога дополнительного образования с учащимися:
−
групповые консультации,
−
индивидуальная работа;
2)
удаленное взаимодействие:
−
консультации в режиме онлайн;
3)
самостоятельная работа учащихся посредством обеспечения возможности
удаленного доступа к образовательным ресурсам, входящим в электронную
информационно- образовательную среду Учреждения.

2.2.

Учреждение создает и обеспечивает функционирование электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы,
информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение
ДООП учащимися независимо от его места нахождения.
Руководители объединений (педагоги дополнительного образования) оказывают
учащимся индивидуальные консультации с применением информационных и
телекоммуникационных технологий посредством:
− электронной почты;
− онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий и
электронной информационно - образовательной среды (чат, вебинар, форум,
конференция).
Используемые способы обращения к руководству Учреждения, педагогическим
работникам, сотрудникам информационно-методического отдела:
− лично;
− по телефону;
− по электронной почте;
− через раздел «Обратная связь» на сайте Учреждения.

2.3.

2.4.

3. Организации и планирование учебно-методической помощи учащимся
3.1.

Каждый учащийся имеет право на получение учебно-методической помощи по освоению
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

дополнительной общеобразовательной программы;
Работа по оказанию методической помощи учащимся осуществляется руководителями
объединений (педагогами дополнительного образования);
Руководители объединений (педагоги дополнительного образования) обеспечивают
доступ учащихся к:
− учебно-методическим материалам, размещенным в электронной форме в
электронной информационно-образовательной среде.
На сайте Учреждения размещена информация о порядке организации учебного процесса
и оказания учебно-методической помощи учащимся в разделах:
− Общие сведения;
− Родителям;
− Направления и коллективы.
Ответственными лицами за организацию учебно-методической помощи учащимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, являются
педагоги дополнительного образования, заведующие отделами и заместитель директора
по учебно-методической работе.
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