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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации дополнительных профессиональных программ

(повышения квалификации) с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий на базе ОГАОУ ДПО «ОблИПКПР»

1. Область применения
Настоящее Положение регулирует:

• реализацию дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) с
применением   электронного   обучения   и   дистанционных   технологий (далее   ЭОДТ)   в
областном   государственном   автономном   образовательном   учреждении   дополнительного
профессионального   образования   «Институт   повышения   квалификации   педагогических
работников» (далее ОблИПКПР);

• использование  материально-технической  и  коммуникационной  базы,  помещений,
педагогического и учебно-вспомогательного персонала;

• осуществление дополнительного   профессионального   образования   по   образовательным
программам других образовательных организаций либо по совместным образовательным
программам ОблИПКПР и других образовательных организаций. 
2. Нормативные ссылки
Настоящее   Положение   разработано   и   устанавливает   процедуры   в   соответствии   с

требованиями и рекомендациями следующих документов:
• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

• Письмо   Федеральной   службы   по   надзору   в   сфере   образования   и   науки   Министерства
образования   и   науки   России   от   10   июня   2004   года   №   01-17/05-01   «О   применении
дистанционных   образовательных   технологий   в   образовательных   учреждениях   высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования»;

• Приказ Министерства образования и науки от 01 марта 2005 г. № 63 «О порядке разработки
и использования дистанционных образовательных технологий»;

• Приказ Министерства образования и науки от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании
дистанционных образовательных технологий»;

• Методика   применения   дистанционных   образовательных   технологий   (дистанционного
обучения)   в   образовательных   учреждениях   высшего,   среднего   и   дополнительного
профессионального  образования  Российской  Федерации  (утверждена  приказом
Минобразования России от 18.12.2002 № 4452);

• Устав ОблИПКПР.
3. Общие положения
3.1. Под электронным обучением с использованием дистанционных технологий понимается

целенаправленный интерактивный процесс взаимодействия субъектов обучения между собой и со
средствами обучения, безотносительно их пространственного расположения.

3.2.   Электронное   обучение   на   основе   дистанционных   технологий   является   формой
повышения квалификации наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе



используются традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные
на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.

3.3. Электронное обучение на основе дистанционных технологий базируется на:
• принципе   самостоятельности   и   активности   слушателя.   Среда   обучения   характеризуется

тем, что обучающиеся отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени, но
реализуют   возможность   в   любой   момент   поддерживать   диалог   с   помощью   средств
телекоммуникации;

• использовании  широкого  спектра  традиционных,  новых  информационных  и
телекоммуникационных   технологий,   технических   средств,   которые   создают   условия
свободного выбора интенсивности обучения, диалогового обмена с преподавателем. 
3.4.  Информационно-образовательная  среда  электронного  обучения  на  основе

дистанционных технологий представляет собой системно организованную совокупность средств
передачи  данных,  информационно-методических  ресурсов,  аппаратно-программного  и
организационно-методического  обеспечения,  ориентированную  на  удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся.

3.5.   Основной   целью   внедрения   ЭОДТ   в   систему   повышения   квалификации   является
реализация образовательных программ повышения квалификации и дополнительного образования
педагогических  работников  Еврейской  автономной  области  и  на  хозрасчётной  основе
педагогических работников из других регионов.

3.6. Задачи ЭОДТ в системе повышения квалификации:
• предоставить  педагогическому  работнику  возможность  профессионального

совершенствования   без   отрыва   от   основной   деятельности   и   получения   удостоверения
установленного образца о повышении квалификации;

• индивидуализировать   процесс   обучения   с   ориентацией   на   возможность   и   уровень
профессионализма обучающегося, условия его педагогической деятельности;

• сделать процесс повышения квалификации более открытым, непрерывным и гибким:
- свободное и непрерывное зачисление на курсы;
- выбор индивидуальных программ, сроков и темпа повышения квалификации;

• предельно сократить расходы как из муниципальных, так и из областного бюджетов на
повышение квалификации педагогических кадров.
4. Структура и функции электронного обучения на основе дистанционных технологий
4.1. Структура ЭОДТ ОблИПКПР включает в себя:
• ректорат,
• кафедры,
• отдел информатизации образования,
• руководители курса ЭОДТ,
• профессорско-преподавательский состав ОблИПКПР (ППС),
• обучающиеся.
4.2. Ректорат решает вопросы развития ЭОДТ по:
• нормативно-правовому и организационному обеспечению;
• научно-методическому обеспечению;
• материально-техническому обеспечению;
• кадровому обеспечению;
• финансовому обеспечению;
• мониторингу качества, экспертизы и сертификации дистанционного обучения.
4.3. Кафедры обеспечивают:

• разработку дидактического и методического обеспечения дистанционных курсов, а также
создание этих курсов по определенным направлениям подготовки;

• разработку  и   размещение   дистанционных   курсов,   модулей   и   участие   в   создании   банка
дистанционных курсов;

• апробацию и внедрение в учебный процесс новейших методик организации и технологий
электронного обучения на основе дистанционных технологий;

• осуществление образовательной деятельности на основе дистанционных технологий.



4.4. Отдел информатизации образования обеспечивает:
• внедрение ЭОДТ в систему повышения квалификации работников образования ЕАО;
• координацию   деятельности   подразделений   ОблИПКПР   по   организации   и   проведению

электронного обучения на основе дистанционных технологий работников образования ЕАО
и других регионов;

• организацию методической и технической поддержки электронной системы обучения.
4.5.   Руководители   курса   ЭОДТ   обеспечивают   организацию,   координацию   деятельности

обучающихся по освоению образовательных программ в режиме электронного обучения на основе
дистанционных технологий; осуществляют разработку, оформление и своевременное утверждение
всей учебно-методической документации по конкретному электронному курсу. 

4.6. ППС руководит учебной работой обучающихся курса ЭОДТ, проводит отдельные виды
аудиторных   и   сетевых   занятий,   контролирует   выполнение   обучающимися   учебного   плана   и
освоение учебного материала.

5.   Участники   образовательного   процесса   при   электронном   обучении   на   основе
дистанционных технологий

5.1. Субъектами электронного обучения являются:
• сотрудники ОблИПКПР, обеспечивающие учебный процесс;
• обучающиеся   (педагогические   работники   и   руководители   образовательных   организаций

(учреждений),   воспитатели   и   руководители   дошкольных   образовательных   организаций,
административный  и  методический  аппарат  муниципальных  органов  управления
образованием и т.д.).
6. Организация электронного обучения на основе дистанционных технологий 
6.1. Организация ЭОДТ в системе повышение квалификации складывается из следующих

этапов:
• прием и зачисление на курсы ЭОДТ;
• передача информации обучающемуся;
• проведение консультаций и занятий по обзору модулей и выполнению контрольных работ;
• проверка контрольных работ;
• допуск к следующему модулю;
• итоговая аттестация по завершении курса и освоения программы;
• получение удостоверения установленного образца о повышении квалификации.

6.2. Прием и зачисление на курсы ЭОДТ:
• осуществляется   путем   регистрации   и   записи   на   соответствующий   курс   на   сайте:

dist.ipkpr.ru;
6.3.Передача информации обучающемуся:

• вся учебная деятельность обучающегося проводится в системе дистанционного обучения на
сайте: dist.ipkpr.ru.
6.4. Допуск обучающемуся к следующему модулю осуществляется при выполнении всех

обязательных работ по контролю полученных знаний предыдущего модуля.
6.5. Итоговая аттестация:

• допуск обучающегося к итоговой аттестации осуществляется при успешном прохождении
всех модулей;

• формами   итоговой   аттестации   являются   итоговый   тест,   реферат,   контрольная   работа,
творческий проект и другие формы.
6.7. Получение удостоверения о повышении квалификации:

• обучающийся, успешно выполнивший учебную программу и успешно сдавший итоговую
аттестацию,   получает   удостоверение   установленного   образца   о   прохождении   курсов
повышения квалификации.
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