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Регламент работы информационной среды дистанционного обучения для поддержки 

образовательного процесса в образовательном учреждении 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Регламент регулирует условия и порядок работы информационной среды 

дистанционного обучения (ИСДО) в образовательном учреждении (ОУ). 

Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта образовательного 

учреждения. 

Терминология и понятийный аппарат 

Под информационной средой дистанционного обучения будем понимать совокупность 

компонентов, обеспечивающих: 

 осуществление информационного взаимодействия между всеми участниками 

дистанционного образовательного процесса (сетевыми преподавателями, педагогами-

кураторами, обучающимися, создателями курсов, администраторами и другими 

авторизованными пользователями — родителями обучающихся, руководством Центра), 

реализуемого с помощью интерактивных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 осуществление дистанционного информационного взаимодействия между обучаемыми 

и учебным информационным ресурсом, отображающим закономерности предметных 

областей, соответствующих учебным дисциплинам общеобразовательной программы, и 

разработанным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебно-

методическим комплексам дистанционного обучения (по составу, содержанию и др.); 

 осуществление организационного управления учебной деятельностью, в том числе 

мониторинга продвижения обучающегося по образовательным траекториям, контроля 

результатов усвоения учебного материала, другой информационно-поисковой 

деятельности посредством специального программного обеспечения — системы 

дистанционного обучения; 

 реализацию возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

таких как незамедлительная обратная связь между пользователем и средством обучения; 

компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов 

информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной и 

информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; 

автоматизация процессов информационно-методического обеспечения. 



ИСДО предоставляет авторизованный доступ к ресурсам учебного содержания и 

направленности.  

ИСДО представляет собой многофункциональный комплекс информационно-

технологических, организационно-управленческих, учебно-методических и технических 

компонентов, позволяющих эффективно использовать современные информационные 

технологии и передовой педагогический опыт, обеспечивающих доступность, 

индивидуализацию образовательного процесса и качество образования.  

Точкой доступа обучающегося к учебным информационным ресурсам ИСДО является 

информационное рабочее место - компьютерная система, предоставляющая пользователю 

средства входа в локальную или глобальную компьютерную сеть. Информационное рабочее 

место по своей сущности предоставляет пользователю набор сервисных базовых услуг. 

Реализация информационной среды дистанционного обучения 

ИСДО – система, предназначенная для разработки учебных курсов, проведения 

дистанционного обучения, управления учебным процессом и составления отчетности и может 

использоваться в качестве основной или вспомогательной среды обучения. 

ИСДО реализована в виде программной среды на базе промышленных платформ и 

системных решений, имеющих технологическую поддержку, развитие и регулярное 

обновление, а именно: 

 СДО «Naulearning», базирующейся на открытой среде публикации объектов Zope  (Z 

Object Publishing Environment), с расширением логического программного функционала 

с помощью языка программирования Python (2008 г.); 

 информационной системы управления учебным процессом  «Tandem e-Learning», 

базирующейся на открытой среде Sakai, с  расширением логического программного 

функционала с помощью языка программирования Java (2010 г.); 

 системы управления обучением Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда), разработанной на языке программирования PHP с 

использованием SQL-базы данных (2011-2012 г.). 

Участники процесса обучения с использованием ИСДО 

Участниками процесса обучения с использованием ИСДО являются: 

 педагоги дополнительного образования, 

 обучающиеся,  

 другие авторизованные пользователи:  

o создатели курсов – педагоги или методисты,  

o администраторы  локальной сети, 

o руководство администрация Центра, 

o родители (законные представители) обучающихся. 

Информационная среда дистанционного обучения как средство организации процесса 

обучения  

Образовательный процесс в Центре ведется с использованием ресурсов ИСДО как 

средства. К компетенции образовательного учреждения относится формирование 

информационной образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных 

программ, а также обеспечение обучающимся вне зависимости от их места нахождения 

доступ к необходимым для освоения соответствующей образовательной программы 

образовательным ресурсам  

Размещение информации в информационной среде дистанционного обучения 

общеобразовательного учреждения призвано обеспечить: 



 оперативный авторизованный доступ к ресурсам учебного содержания и 

направленности; 

 мониторинг продвижения учащихся по образовательным траекториям, контроль 

результатов усвоения учебного материала; 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан. 

Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

На этапе планирования участник (организатор) процесса обучения (например, педагог), 

который собирается использовать информационный ресурс ИСДО в процессе обучения, 

формирует Заявку на участие во фрагменте процесса обучения (и связанные с этим участием 

ресурсы). Заявка может создаваться инициативно или по поручению руководителя, решению 

органа управления учреждением. Заявка, прошедшая стадии согласования и утверждения 

органом управления учреждением, преобразуется в План. План представляет собой 

распределение во времени содержания деятельности ее участников и необходимых ресурсов.  

Организация обучения в период вынужденных пропусков занятий с целью 

восполнения пробелов в знаниях 

Информационная среда дистанционного обучения образовательного учреждения 

является средством организации образовательного процесса в период временного 

вынужденного отсутствия обучающихся  в объедигнеии для предупреждения и восполнения 

пробелов в знаниях.  

Педагог параллельно занятиям в очной форме, организует процесс обучения 

обучающегося, вынужденного пропускать занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Точкой доступа учащегося к учебным информационным ресурсам ИСДО является 

информационное рабочее место, реализованное на компьютере с доступом к ресурсам 

компьютерных сетей, находящемся вне здания образовательного учреждения. 

Формирование учебного плана обучающегося 

Учебный план обучающегося с темами заданий и сроками их выполнения, а также Заявка 

на участие во фрагменте процесса обучения формируются понедельно: первоначально до 

конца текущей недели, затем на следующую неделю и так далее, на весь период его 

отсутствия. План размещается в ИСДО на личной странице обучающегося посредством 

встроенных сервисов.  

В учебном плане содержатся ссылки на разделы информационного учебного ресурса, 

которые нужно осваивать дистанционно по мере пропусков занятий, в том числе на 

теоретический учебный материал, практические работы и тесты. Контроль выполнения 

заданий осуществляется педагогами с использованием встроенных сервисов ИСДО и 

регистрируются в электронном журнале. 

Оценивание результатов обучения с использованием ДОТ 

Результаты продвижения обучающегося по учебной траектории регистрируются в 

электронном журнале.  

Результаты дистанционного обучения регистрирует педагог.  



 

Организация обучения в очной форме  

На этапе повторения или самостоятельного изучения учебного материала указанные 

характеристики инициируют самостоятельный выбор учащимся «траектории обучения», и 

обусловливают тем самым его познавательную активность. Информационные ресурсы ИСДО 

позволяют реализовать новые виды учебной деятельности как по форме, так и по методам 

представления и извлечения знаний: 

 поиск, регистрацию, сбор, накопление, хранение и обработку информации; 

 интерактивный диалог; 

 осуществление коммуникации образовательного характера; 

 управление отображением на экране моделей изучаемых или исследуемых объектов, их 

отношений, явлений, процессов, протекающих как реально, так и «виртуально» – 

представление на экране математической, информационно-описательной, наглядной 

модели адекватно оригиналу. 

Информационные ресурсы ИСДО позволяют автоматизировать обработку результатов 

учебного эксперимента либо его экранного представления, позволяют многократно повторять 

эксперимент. 

Оценивание результатов обучения с использованием учебных ресурсов ИСДО 

Структура учебного информационного ресурса ИСДО такова, что каждый 

тематический раздел (модуль) сопровождён вопросами для самоконтроля, упражнениями, 

практическими заданиями и тестами, причём тестовые задания варьируются по сложности. 

Эти материалы используются для приобретения навыка выполнения упражнений на 

этапе тренажа, при этом набор упражнений варьируется за счёт использования банка заданий 

при тренаже, и контроле знаний.  

Результаты обучения, зарегистрированные в электронном журнале, фиксируются при 

необходимости в электронном журнале.  

Сервисы ИСДО предоставляют педагогу возможности мониторинга продвижения 

обучающихся по образовательным траекториям и контролю результатов усвоения учебного 

материала. 

Формализация процесса обучения 

Планирование, описание, регистрация событий, возникающих в процессе обучения, 

организованного на основе ИСДО, а также описание и регистрация действий участников 

образовательного процесса и процедур, составляющих процесс обучения, осуществляется 

посредством описанных ниже объектов и ссылок на объекты. 

Фрагмент процесса обучения и иные работы и события 

 Описание [включает ссылку на] 

o План 

o Отчет о реализации 

 Специальные виды: 

o Подготовленное выступление педагога 

o Подготовленное выступление обучающегося 

o Опрос 

o Дискуссия 

o Экспериментальная работа 

o Полевое наблюдение 

o Самостоятельное решение заданий 



o Самостоятельное освоение теоретического материала 

o Выполнение теста 

o Выполнение упражнений и заданий 

o Занятие 

o Курс 

o Проект 

o Образовательный процесс группы 

o Образовательный процесс обучающегося 

o И др. 

 Производные объекты: 

o Отчет об использовании ресурсов 

o Журнал фрагмента 

Заявка 

 Описание [отвечает на вопросы]: 

o Что? 

o Кем? 

o Когда? 

o Зачем? 

 Специальные виды: 

o Заявка на ресурс 

o Заявка на участие во фрагменте процесса обучения (и связанные с этим 

участием ресурсы) 

o Заявка на создание фрагмента процесса обучения (включая заявку на ресурсы) 

o Заявка на изменение фрагмента процесса обучения 

План 

 Описание [включает следующие поля или ссылки на] 

o Тема, наименование 

o Вид работы, события 

o Общее описание содержания работы 

o Ответственный (руководитель) 

o Участники 

o Ресурсы – информационные, материальные, временные, людские 

o Цели (предметные, ИКТ, общеинтеллектуальные, социально-воспитательные, 

внешне-социальные, материально- или информационно- созидательные и иные) 

o Форма деятельности, роли участников, структура процесса работы по 

участникам (функциональным, фиксированным и потенциальным), времени и 

пространству. 

o Технологии фиксации хода и результатов работы 

o Соответствие внешней по отношению к работе нормативной базе. Например, 

если работа – это курс, то устанавливается соответствие между темами курса и 

стандартом по предмету. 

o Временное планирование, включающее регламенты и трудозатраты 

o Результаты, система рецензирования и оценивания результатов. В случае 

фрагмента процесса обучения - технологии проверки достижения целей: 

отчетности, итоговой аттестации. Системы оценивания (в том числе – 

многокритериальное экспертное оценивание, стандартизованное оценивание) 

o Форма проверки достижения цели, система анализа и оценивания достижения 

цели 

Отчет о реализации 

 Описание [включает ссылки на]: 

o План 



o Тема 

o Ответственный 

o Участники 

o Ресурсы – информационные, материальные, временные, людские 

o Цели 

o Форма деятельности, роли участников, структура процесса работы 

o Фиксация хода процесса с помощью аудио, видео и текстовых инструментов. 

Отчет о временном планировании, выполнении регламентов и трудозатратах 

o Результаты, система рецензирования и оценивания результатов, рецензии и 

оценки 

o Форма проверки достижения цели, система анализа и оценивания достижения 

цели, результаты анализа и оценка 

o Создателя отчета 

 Отчет формируется в контексте плана со ссылками на пункты плана и 

формулированием причин отклонения от него. 

Аналогично описываются планы и отчеты для других форм работ, а не только для 

фрагментов процесса обучения. 

Регистрация процесса обучения в ИСДО 

Информационная среда дистанционного обучения обеспечивает регистрацию процесса 

обучения. Регистрация состоит в своевременном размещении в ИСДО информационных 

объектов, кратко описывающих: 

 события процесса обучения (уроки, консультации, выполнение домашних заданий и т. 

д.); 

 участников процесса обучения, их роль и участие в событиях; 

 ресурсы процесса обучения и их использование в событии; 

 информационные и иные объекты, создаваемые учащимися и учителями в процессе 

обучения; 

 объекты и действия, относящиеся к управлению школой или ссылающиеся на уже 

имеющиеся их описания. 

Процесс «Поддержка информационной среды учреждения» 

 Получение для использования школой аппартно-программного комплекса, 

обеспечивающего ИС, удовлетворяющего нормативно принятым техническим 

условиям. Сертификация установленного комплекса. Заключение договоров на 

обслуживание, в соответствии с нормативными требованиями. Запуск ИС. Принятие 

локальных актов, относящихся к функционированию ИС. 

 Первичное наполнение ИС. 

 Выделение прав доступа. 

 Постоянный мониторинг состояния, загрузки и работоспособности сети. 

 Резервирование информации. 

 Передача информации. 

 Пополнение и корректировка информации. 

Аналогично описывается процесс поддержки других средств ИКТ. 


