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Положение о порядке оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанциопно с шспользованием информационных н
телекоммупикациопных технологий в муЕиципальном бюдясетном

учреждении дополнительного образования <<Станция юпых техников
Новооскольского района Белгородской области>>

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о порядке оказаниrI 1..rебно-методической помощи

обуlающимся (далее - Положение) определяет порядок орrанизации и
осуществленияуrебно-методического сопровождеЕия освоения
бl^rающимися дополнительЕых общеобразовательные (общеразвивающих)
программ в в муниципальном бюджетном rIреждении дополнительного
образования <<Станция юньIх техников Новооскольского района Белгородской
области>> (далее по тексту 

-Учреждение).1.2, Положение реryлирует порядок оказаЕиrI учебно-методической
помощи обl^rающимся, в том числе в форме индивидуarльных консультаций,
оказываемых дистанционно. с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий, при реализации дополнительных
общеобразовательные (общеразвивающих) программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.

1.3.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
.]окументами:

- Федера.пьным законом от29.12.20|2 г. ЛЪ 273 <Об образованиив

российской Федерации>;

- прикЕIзом Минобрнауки РФ от 2З,08.2017 г.Ns 816 <Обутверждении
Порядка применения организациями, осуществJuIющими образовательную
деятельность, электронного обуrения,
технологий при реализации образовательных программ>;

приказом Минпросвещения России от 1,7.0З.2020 ,Л& 103 (Об

утверждении временного порядка сопровождения речrлизации
образовательЕых программ нач€Lпьного общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительньтх общеобразовательных программ с

применением электронного обl"rения, и дистанционных технологий>>;

приказом Минпросвещения России от 17.0З.2020 Ns 104 (Об
оргаЕизации образовательной деятельности в организациrIх, реализующих
программы начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительньтх общеобразовательных программ, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации>;

письмом Минпросвещения России от 19.0З.2020 Л& ГД-39/04 (О

дистанционных образовательных

Еаправлении методическихрекомендаций> ;



- }'Ставом }лrреждения.
_,]. Настоящее Положение является]:_:].|;ТIlВаеТСя и принимается 

"u .u."оuJi;-"":"#;#*#"*ЁiiJJ;
- ]:]':_]eH]'I, утверждается приказом директора. Изменения 

" оопЪо""r,* 
"- : - :,-,яшее Положение вносятся в таком *a arфдо".

: цЕ.lII и зАдАчи окАзАниrI учЕБно-мЕтодиtIЕскоЙ помощи:,1, I_{елямИ оказания учебно-методическойпомощиобуlающимся]:- :1rтся:

- содействие изучению обучающимися отдельных (модулей);
, i ].]н]lтельных общеобразовательных (общеразвивающих),po.purr;'

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций,:-':, С\IОТРеЕIlЫХ дополнительными общеобразовur"оurrurr"
. :еразвивающими) программами;

- содействие,, ."бр*";;;;;;;,; (:Ж;ЖЖЖ-, 
'xЖЖ,:,, _Jествлению самостоятельной работы обучающихся;

:

дополЕительньж
в том числе

- методиЧескоеобеспеЧениесамостоятельнойработыобl^rающихся.
2.2. Задачами оказания учебно-метод"r"a*ой arоrощи обучающимся
являются:

- расширеЕие доступа обучающихся
_- _ эазовательНым технологиям и средствам обучения;

- совершенствоваЕие условий формирования_.звыко_в и компетеIIций обучающ"*"", rрЪдуaмотренных
.. бщеобразовательЕыми 1оОщеразвивайщ",i"i'.rро.рчrrur",

- пОВышеЕие качества обуlения,
.1б}чающимися совремеЕЕых обрuaо"чr"о""r*
оо\чепия;

- создаЕие условий для повышения качества реализации:ополЕительНых общеобразовательЕых (общеразвивающих) npo.purr;
- создание специальЕых условий освоения дополЕительныхобщеобразовательных общеразвиваюйr" 

"р.aр"rм для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.
- индивидуaшизацияобучения.

3. виды учЕБно-мЕтодиIIЕскI,ж мАтЕриАлов
все обучающиеся не зависимо от )ровня и формы обуrения имеют

";;;ы;;;.з,2. К 1..rебно-метод""""пr, материarлам отцосятся:
- учебник;
- практикум;

- справочник;
- словарь;

современным

знаний, уиений,
дополЕительными

эффективное
технологий и

освоение
средств

3.1.



,_:зсто\Iатlц:
- _-.];aоJIiческие изJания (отрас.тевые, общественно-политические и

\\,Joi4(ecTBeHHbTe ;ц,рналы);
.оорн!lки на}чных трудов;

rrarElпEbne метод4ческие рекомендации;
- элекгроцныесправочIlыесистемы;
- элецронныебиб.тпаотечЕыесистемы.
Jrчg перечеЕь видов уrебно-методических матери.Iлов не явJUIетсяfгr. Iry. Учреждение может использовать учебно-мето!;;;;;;-r;;;;"*",Пr!Е_-Iов.

консультации в режиме
телекоммуцикационных

_ " 
_- }'чебно-методические матери€шы разЕых видов представлены на

_,_ -:] Ii и"-ти электронных носителях. Обучiющиеся с оВз Ьб"".r.пr"ч.r""-:"---:-\IIl rrlили электронными учебно-методическими материЕuIами в формах- *-- ]:,_rЗаННЫХ К ОГРаНИЧеЕИЯМ ИХ ЗДОРОВЬЯ.
_: ] Учебно-методические материалы разных видов, размещенные на:!-._;f rllилц aо"п*онных носите**, 

"о"р"доточены 
в соответствующих

-,":_ ll, :ных подразделениях:

- rчебных кабинетах;
- пнформациоIlЕIо-методическомкабинете.

].ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:.l. В учрежДеЕии испольЗуются следующие виды учебно- методической- . :-:I1 об1..,rающимся:
- групповыеконсультации:
- индивиДуальЕаЯ работа обучающихся с педагогом (индивидуальные, ,:",:ьтации), в том числе перед аттестациоЕными испытаниями

:, t,lзх\точЕой аттестации обучающихся;
- В Виде удалецного взаимодейqlвцд 

--_.:.:.l с использованием информационных и-:... 
-^.:огИЙ;

- в виде консультаций в режиме оффлайн;
индивидуально рекомеЕдованные

; :,]Iпеские пособия, иные учебные издания.
уrебные пособия, у"lебно-

{. Формы окАзАния учЕБно-мЕтодиtIЕскоЙ помощиОБ}ЧАЮЩИМСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДО(О)П С ПРИМЕНЕНИЕМэлЕктронного оБучЕниrI, диiтАIIдионных
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ_+.l. Учреждение создает и обеспечивает функционирование, -=;ронной информационно-образовательной среды, включающей в себя

' : rОЭ\IаЦИОННЫе' образовательные ресурсы, информационньте и
:.: i(О\I\IУНИкационные техЕологии, обесrrечивЙщие освоение

: _ ..!1.]нI]ТельныХ общеобразовательных (общеразвивающих) программ1',._зющимися независимо от его места нахождения, а также



NrЕтgгвующий уровень подготовки педагогических работников и rIебно-
tlшюпIтельного персонала.

Учреждение оказывает обуrающимся индивидуаJIьные
_ , ;:f,ции с применением информационных и телекоммуникационных

_ _ -- - ; 
jI"I по средством:
электронной почты (педагога, образовательного отдела)
систем мгновенного обмена сообщениями (Skype, WhatsApp, Viber

_ . .,хrtессенджеров):
- соци.шьных медиа (социа"rьные сети, видео-хостинги и др.).

5. плАнировАниЕучЕБно-мЕтодиtIЕскоЙпомощи
r _, Работа по оказанию методической помощи обучающимся

-,-_ .:],,ется и учитывается методистои Учреждения и педагогическими
: . . ,1;aка\{и Учреждения согласно положению <<О соотношении учебноЙ
- - : _ _:звательскоЙ) и другоЙ педагогическоЙ работы в пределах рабочеЙ

-::._.. ll.-ти учебного года>>.
j.:, Каждый обулающийся имеет право на пол)л{ение 1"rебно-

.r:]_-iчёскоЙ помощи по освоению дополнительноЙ общеобразовательноЙ
-,] -е:азвивающей) программы.

5.]. Учебно-методическую помощь обучающимся ок€lзывают: педагог
_. _._]IIтельного образования, методист, мастер производственного обуrения,

- _:. t-lГоРГоЕиЗатор,
j.]. Групповое консультирование обучающихся осуществляется по

_ :::xfенному графику проведенияконсультаций.
5,5. Индивидуальное консультирование обучающихся по видам

, ,: 1::о-rtетодической помощи, не входящие в 1.чебную нагрузку педагогов,
:,. . 

-aств--Iяетсяиндивидуально.

б. порядок оргАнизАции окАзАния учЕБно
МЕТОДИЧЕСКОИ ПОМОЩИ

6 1. По вопросам организации оказания уrебно-методической помощи
. 1-, .:;ошимсЯ, организации электронного обучения, обr{ающиеся
,i :.",аются в администрацию}п{реждения.

6,]. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-
. _,- -;rческоЙ помощи обучающимся, в том числе индивиду€rльных

. =:,. .lьтациЙ по освоению ДО(О)П, по вопросам организации
,,]: .з овательного процесса ит,п.:

]оступ обучающихся к rIебЕо-методическим материаJIам,
] : j -.lе_lенным в учебных, информационно-методическом кабинетах;

i

Обl"rающихся
электронной форме

доступ
авмещеЕным в

фазовательной
втерЕалы;

улебно-методическим материЕUIам,
в электронной информационно-

посредством выдачи ссылки насреде Учреждения,

5



сшgrгваъrътй сайт уrреждения.

Способы обращения к педагогам, к руководству }п{реждениrI:

:t-] те.-тефону (контактныЙ телефон указан на официальном саЙте

.о э-lектронной почте учреждения;
; эрез сайт 1плреждения.

7, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ- Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
- : . _:j _]\1 по r{реждению.-: Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.

-: 
". 

iятлlя новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает

- -:. Изменения и доrrолнения в Настоящее Положение моryт быть
з связи с изменениями действующего законодательства.




