
Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме,
предусматривают значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих
возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса со стороны ДЮЦ, а также регулярный систематический
контроль и учет знаний обучающихся.

1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с
использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты:

• сотрудники ДЮЦ (административные, педагогические, технические

работники);
• обучающиеся;
• родители (законные представители) обучающихся.

2. Организация образовательных отношений в период дистанционного
обучения

2.1. Директор ДЮЦ издает приказ о временном переходе обучающихся в режим
дистанционного обучения.

2.2. Деятельность ДЮЦ осуществляется в соответствии с утвержденным
режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников -
режимом рабочего времени, графиком сменности.

Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем объединениям
(кружкам и секциям) согласно учебного плана.

В обучении с применением ДОТ используются различные организационные
формы учебной деятельности: лекции, консультации, самостоятельные и контрольные
работы, и др.

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие
организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:

- работа с электронным учебником;
- просмотр видеолекций;
- прослушивание аудиофайлов;
- компьютерное тестирование;
_изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.3. Обучающийся получает консультации педагогов по соответствующей

образовательной программе через электронную почту, программы ВКС, мобильный
телефон, используя для этого все возможные каналы выхода вИнтернет.

2.4. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с педагогом посредством
сети Интернет, получают задания в печатной форме через родителей (законных
представителей).

2.4.1. Педагоги и тренеры-преподаватели создают печатные учебные пакеты на
каждый учебный день. В пакете:

1. Новый материал (лекции, карты, схемы, задания, рисунки, таблицы,
инструкции для обучающегося и др.);

2. Инструкции для родителей (правильные решения к п.Г);
3. Задания для самостоятельной работы обучающегося.
2.4.2. Администрация ДЮЦ составляет график работы дежурных консультантов -

педагогов, которые консультируют педагогических работников и родителей по всем
возникающим учебным вопросам.

2.4.3. Обучающимся, проживающим в другом населенном пункте, дежурные
консультанты:

_привозят учебные пакеты родителям;
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