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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРТАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ДИСТАНЦИОННОЙ
ДВИЖЕР-СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о портале образовательно-дистанционный
движер-среды
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества «Созвездие»
(далее-Положение) разработано в соответствии с перспективами развития
информатизации
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества «Созвездие»
(далее-Центр).
1.2. Целью портала образовательно-дистанционной движер-среды
(далее - Портал) является организация заочного, очно-заочного обучения
учащихся поселковых Муниципальных общеобразовательных организаций
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и
развитие форм организации учебно-методического сопровождения учебного
процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.3. Портал является программно-техническим комплексом в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий
осуществлять образовательные и научно-методические коммуникации.
1.4. Работа Портала предусматривает реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, как за счет бюджетных
средств, так и за счет средств физических (юридических лиц).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Данное положение
составлено в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012;

- Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержден приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
Министерство образования и науки Российской Федерации во
исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2015г. №09-3242;
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2013 г. N
1579 «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- Постановление
Администрации муниципального образования
Надымский район от 03.08.2016 № 462 «Об утверждении
Положения об организации предоставления дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального
образования Надымский район»;
- Положение об организации образовательной деятельности в
муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования «Центр развития творчества «Созвездие», утверждено
приказ от 08.09.2015 № 78;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МОУ ДО «ЦРТ
«Созвездие» и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся, утвержден
приказ от 22.10.2014 № 131, с изменениями от 09.09.2015 № 82;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», утвержден приказом от 22.12.2015 №
119;
- Порядок
применения
муниципальным
образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр развития
творчества «Созвездие» электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержден
приказ от 08.09.2015 № 78.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОРТАЛА
3.1. Портал решает основные задачи:
3.1.1. обеспечение
прав
учащихся на получение дополнительного
образования;

3.1.2. обеспечение удалённого доступа к учебно-методическим материалам
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
3.1.3. расширение условий и форм взаимодействия педагогов и учащихся;
3.1.4. реализация
педагогами дополнительного образования форм
электронного обучения и дистанционных технологий;
3.1.5. повышение
эффективности
использования
информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе.
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1. В настоящем положении применяются следующие термины с
соответствующими определениями и сокращениями:
4.1.1. Портал
образовательно-дистанционная
движер-среда
представляет собой специализированный сайт, предназначенный для
прохождения
обучения в
заочной,
очно-заочной форме по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и
накопления, систематизации, хранения и использования электронных
образовательных
ресурсов,
позволяет
обеспечить
качественное
информационно-методическое
сопровождение
учебного
процесса,
эффективное взаимодействие педагогов и учащихся. Портал предоставляет
возможность обсуждать проблемные вопросы в режиме обратной связи
(вебинар, онлайн-занятия, конференцсвязь, форум, чат, учебный проект,
банк тестовых заданий и т.д.).
Каждый пользователь Портала имеет свой личный кабинет, в котором
осуществляет управление учебным процессом (доступ к учебным
материалам, тестам, обучению, коммуникациям и т.д.).
Доступ на образовательный Портал авторизованный, требуется ввод
персонального логина и пароля.
Основными пользователями Портала являются:
- учащиеся;
- педагоги дополнительного образования;
- администратор и организатор учебного процесса (методист);
4.1.2. Информационно-образовательная среда (ИОС) – система
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для
реализации образовательной деятельности на основе информационнокоммуникационных технологий [ГОСТ Р 53620-2009, статья 3,
подраздел 3.1].
4.1.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий
в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них [ГОСТ Р
52653-2006, статья 3, подраздел 3.2.12].
Требования к электронным образовательным ресурсам, методически
обеспечивающим программы, порядок их разработки, экспертизы,
внедрения в учебный процесс устанавливаются локальными актами Центра.
5. СТРУКТУРА ПОРТАЛА

5.1. Портал размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.distsozvezdie.ru
5.2. Получить полный доступ к сайту можно только после прохождения
авторизации по заранее выданным парам логин/пароль.
5.3. Портал имеет следующую структуру:
5.3.1. Главная – отражает основную информацию и последние новости
5 новостей;
5.3.2. Новости – размещается важная информация для всех участников
системы;
5.3.3. Форум – общение сервис обмена сообщениями между
пользователями;
5.3.4. Виртотека – электронная библиотека необходимых книг и
материалов для обучения;
5.3.5. Рейтинг – отражает успеваемость, посещаемость портала,
использование ресурсов.
5.3.6. Помощь – справочные материалы по работе с порталом;
5.3.7. Поиск – вывод по запросу материалов;
5.3.8. Администрирование – доступ к форуму педагогов, консоли
управления сайтов, заявкам на вебинар;
5.3.9. Тестирование – информация об актуальных тестах;
5.3.10.
Вебинар – информация об актуальных вебинарах;
5.3.11.
Личный кабинет – настройки профиля, просмотр своего
рейтинга, система личных сообщений и групп;
5.3.12.
Облачная онлайн-школа
- Приветственное слово педагога – краткое знакомство с
педагогом, предметом обучения, режимом и организацией
занятия и т.д.;
- Вход в систему;
- Выбор раздела – выбор уровня и переход непосредственно к
занятиям;
- Архив вебинаров – содержит записи всех проведённых
вебинаров;
- Архив результатов тестирования – информация о всех
проведенных тестов и их результаты.
- Освоение программы – процент усвоения и прохождения
программы.
5.3.13.
На сайте имеются ссылки:
- официальный сайт Центра (http://црт-созвездие.рф/);
- Департамент
образования
Надымский
район
(www.nadymedu.ru).
6. КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА, ИХ ФУНКЦИИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Администратор Портала:

6.1.1. техническое сопровождение портала (поддержка сервера,
резервное копирование данных);
6.1.2. защита информации, в том числе персональных данных;
6.1.3. конфигурирование и настройка баз данных;
6.1.4. управление узлами, объектами, пользователями;
6.1.5. размещение информации;
6.1.6. определение прав доступа к информационным данным Портала;
6.1.7. контроль выполнения технических спецификаций Портала,
включая технические требования к серверу, требования к
техническому дизайну и техническому обслуживанию.
6.1.8. администрирование форумов, вебинаров, конференцсвязей и др.;
6.1.9. оказание методической помощи по размещению информации;
6.1.10. разработка регламента функционирования Портала, руководств
и инструкций для пользователей;
6.1.11. предоставление удаленного доступа пользователей в систему,
создание матрицы прав доступа, настройка учетных записей и
назначение ролей пользователей;
6.1.12. обеспечение непрерывной и стабильной работы сервера
Портала, устранение технических ошибок работы сервера при их
возникновении;
6.1.13. резервирование и восстановление (в случае необходимости)
внесенной пользователями информации;
6.1.14. обеспечение безопасности образовательного ресурса, защита от
незаконного вмешательства, несанкционированных действий, а
также от утраты, искажения и разрушения информации;
6.1.15. управление архивом данных;
6.1.16. подготовка предложений по продвижению и развитию Портала
в технических вопросах.
6.2. Организатор учебного процесса (методист):
6.2.1. подготовка и электронных учебно-методических комплексов в
необходимом формате;
6.2.2. сопровождение образовательного процесса;
6.2.3. разработка
методических
рекомендаций
по
созданию
электронных образовательных ресурсов, требований к структуре,
содержанию и оформлению представляемой учебно-методической
информации для Портала;
6.2.4. планирование и организация обучения пользователей работе с
Порталом, формирование учебных групп;
6.2.5. организация обучения и консультирование педагогов по
вопросам разработки и применения ЭОР в образовательном
процессе;
6.2.6. анализ и оценка качества нормативно-методических документов
Портала
(достоверность,
актуальность,
соответствие
дидактическим требованиям);

6.2.7. подготовка аналитической информации о наполнении Портала
обязательной
нормативно-методической
документацией,
дополнительными
учебно-методическими
материалами
по
программам;
6.2.8. информирование педагогической общественности о целях,
задачах и ходе реализации мероприятий по развитию Портала
посредством сайта Центра, СМИ и других средств продвижения.
6.3. Педагоги дополнительного образования:
6.3.1. разработка обязательной документации, дополнительных
учебно-методических
материалов
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам;
6.3.2. своевременное предоставление учебно-методических материалов
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам;
6.3.3. организация и проведение занятий с использованием различных
форм (онлай-занятия, вебинара, конференцсвязи и др.);
6.4. Учащиеся:
6.4.1. Прохождение учебного материала в полном объеме;
6.4.2. Прохождение системы тестирования, для продвижения на
следующий уровень обучения;
6.4.3. Использование
возможностей системы (личный профиль,
форум, чаты и т.д.)
7. ОГРАНИЧЕНИЯ
7.1. Материалы, представленные для размещения на Портале, должны
носить
образовательный
характер
и
не
противоречить
общепризнанным научным фактам, соответствовать этическим нормам
и законодательству Российской Федерации.
7.2. Материалы, представленные для размещения на Портале, не должны
содержать информацию:
- нарушающую
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;
- разжигающую социальную, расовую, межнациональную рознь;
- призывающую к насилию или свержению существующего строя;
- содержащую ненормативную лексику.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем
издания приказа директора Центра о внесении изменений или
дополнений, согласований.
8.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.

