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1. оБIциЕ поло}кЕния

1.1. Межкафедральная учебная лаборатория дистанционных образователь
ных ТеХнологиЙ (далее  Лаборатория) является структурным подр€Lзделением
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного про
фессионального образования <<Курский институт развития образования)) (далее

 Институт).
1.2. Лаборатория создана в целях уrебнометодического, научно

методического, информационного, технического и консультационного сопро
вождения внедрения и применения дистанционных образовательных техноло
гий (лалее  ЩОТ) в Институте.

1.3. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде
ральным законами от 29.12.2012 Jф 27ЗФЗ <Об образовании в Российской Фе
дерацииD, от 27.07.2006 Jф 149ФЗ (Об информации, информационных техно
логиях и о защите информации), от 27.07.2006 J\b 152ФЗ <О персональных
данных), приказами Министерства образования и науки РФ от 2З.08.2017 J\b

816 (Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий при ре€Lлизации образовательных программ), от
01.07.2013 J\Ъ 499 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления об

разовательной деятельности по дополнительным профессион€Lпьным про|рам
мам), Методическими рекомендациями по использованию электронного обу
чения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополни
телъных профессионаJIьных образовательных программ (письмо Минобрнауки
России от 10.04.20|4 J\Ъ 06381), Уставом и локаJIьными нормативными актами
Института.

1.4. Лаборатория находится в неlrосредственном подчинении проректора
по учебнометодической работе и осуществляет свою деятельность по утвер
жденному плану. Лаборатория по вопросам технического сопровождения ди
станционного обучения взаимодействует с управлением по информационным
технологиям.

1.5. Научнометодическая работа, проводимая Лабораторией, осуществля
ется на основании тематического плана НМР и НИР Института"

1.6. Учебная, научнометодическая и инновационная деятельность Лабора
тории проводится самостоятельно в рамках соответствующих документов, при
нятых Институтом.

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляется
на основании решения Ученого совета института и приказа ректора.

1.В. В своей работе Лаборатория взаимодействует с образовательными,
научными и общественными организациями и иными органами и организация
ми.

1.9. Решения Лаборатории по вопросам, находящимся в ее компетенции,
носят рекомендательный характер и могут быть использованы в деятельности
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сТрУкТУрных подразделений института, других образовательных организаций в
части касающейся.

1.10. ЗаведУощий Лабораторией в установленном порядке отчитывается о

деятельности Лаборатории перед руководством Института.

2. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ

1.1. Структуру и штатную численность Лаборатории утверждает ректор
института исходя из конкретных условий и особенностей деятельности Инсти
тута.

1.2. Лабораторию возглавJIяет заведующий, который несет ответствен
ность за выполнение возложенных на Лабораторию задач и функций.

1.З. Планирование и распределение направлений работы (обязанностей)
между работниками Лаборатории осуществляет заведующий Лабораторией.

1.4. Функциональные обязанностио права и ответственность работников
Лаборатории регламентируIотся соответствующими должностными инструкци
ями, которые периодически при необходимости актуализируются.

1.5. Работники Лаборатории принимаются на должность и освобождаются
от занимаемой должности приказом ректора.

1.6. На время отсутствия заведующего Лабораторией (отпуск, болезнъ, ко
мандировка и т.п.) его должностные обязанности исполняет в установленном
порядке работник института, назначаемый приказом ректора.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

З. 1. Щелями деятельности Лаборатории являIотся:

 До);
3.1.1. развитие региональной системы дистанционного образования (далее

З.1,.2. изучение потребностей субъектов образовательной деятельности в

дистанционных формах обучения и использования новых форп,t информацион
ных технологий;

3.1.З. предоставление слушателям Института непосредственно по месту
жительства или временного их пребывания возможности освоения дополни
тельных профессионаJIьных программ повышения квалификации иlилипрофес
сионuшьнои переподготовки;

З.|.4. обеспечение разработки электронных образовательных ресурсов ра
ботниками Института.

3.2. Основными задачами Лаборатории являются:
3.2.1. расширение способов предоставления Институтом образовательных

услуг с применением ДОТ;
З .2.2. организация научнометодического и организационнометодического

сопровождения внедрения и применения ЛОТ и новых информационных тех
нологий в региональной системе образования;

З.2.З. ОрГаниЗационнометодическое, учебнометодическое и техническое



сопровождение реализации программ профессион€шьной переподготовки иlили
ПОВЫШеНИЯ КВ€IJIификации педагогических работников, ре€шизуемых с приме
нением ДОТ.

3.3. Основными функциями Лаборатории являются:
3.З.1. УЧаСтие в реализации программ повышения квалификатIии и профес

сионаJIьной переподготовки с применением ДОТ.
З.З.2. Участие в сопровождении и реализации программы информатизации

иНститута через предоставление информационно  образовательных и техниче
ских услуг слушателям, работникам Института.

3.З.З. Методическое сопровождение реализации программ повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки с применением ДОТ.

З.З.4. Разработка совместно с другими структурными подразделениями и
ВнеДрение в образовательныЙ процесс электронных образовательных ресурсов.

3.3.5. НаУчнометодическое сопровождение реаJIизации ЩОТ в институте.
З.З.6. Подготовка ан€шитических матери€шов по итогам работы на плат

форме ЩО.
3.3.7 . Подготовка учебнометодических, учебных пособий, статей для пуб

ликации в научнопедагогических, методических журналах по вопросам ЩО.
3.3.8. Оказание консультационных, информационных, аналитических

услуг по вопросам применения ДОТ, распространение опыта использованиrI

ДОТ в образовательном процессе.
3.3.9. Разработка, апробация, внедрения в практику оптимальной модели

дистанционного повышения квалификации и профессионаJIьной переподготов
ки кадров.

3.3.10. Подготовка отчетов по итогам НИР"
3.3.1 1. Проведение ежемесячного мониторинга, направленного на оценку

качества использования ДОТ в процессе реаJIизации дополнительной профес
сИонiшЬноЙ программы повышения квалификации и профессион€lJIьноЙ пере
подготовки (далее  ШП ПК и ПП).

4. прАвА

4. 1. Лаборатория имеет право:
4.|.r. вносить предложения по совершенствованию деятельности Лабора

тории;
4.t.2. ЗаПрашивать от подразделений Института материалы, необходимые

для выполнения работы, входящей в компетенцию Лаборатории;
4.I.З. Вносить предложения по закупке оборудования и программного

обеспечения для уставных целей Института;
4.1.4. на основе анализа использования компьютерных ресурсов в подраз

Делениях Институ,га рекомендовать их перераспределение с учетом деЙстви
тельной потребности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА



5.1. ЩЛЯ ВнеДрения lОТ в учебный процесс Лаборатория использует мате
риальную базу Института.

5.2. ДПП IlK и ПП для дистанционного обl^rения разрабатываются струк
ТУрныМи подразделениями, кафедрами Института в соответствии с Положени_
ем о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформле
НИЮ ДоПолНительноЙ профессионаJIьноЙ программы повышения кваJIификации
и профессиональноЙ переподготовки ОГБУ ДПО <Курский институт р€lзвития
образования)).

5.3. f,ля доступа к материалам, р€}змещенным на платформе дистанцион
ного обучения, слушателю необходимо проЙти регистрацию. Слушатель полу
чает логин и паролъ для доступа.

5.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей может
осуществляется дистанционно с использованием электронных средств по со_
гласованию с кафедрами.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ТВХНОЛОГИЙ

6.1. Научнометодические материалы, используемые для дистанционного
обУчения с применением виртуальных обучающих сред, утверждаются на засе
дании со ответствующего структурного подр азделения Института.

6.2. Лаборатория:
6.2.|. на основании списка слушателей, предоставляемого куратором груп

пы, создает учетную запись в системе виртуалъного обl^rения для каждого
слушателя согласно ПоложениIо о применении дистанционных образователь
ных технологий в образовательном процессе, принятому в Институте;

6.2.2. предоставляет досryп к образовательноинформационным ресурсам
преподавателям и слушателям согласно их учетным записям;

6.2.З. проводит мониторинг использования дистанционных образователь
ных технологий в Институте;

6.2.4. информирует кафедры об изменениях в порядке организации предо
ставления услуг в дистанционной форме.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯИ ИЗМВНЕНИЯ
НАСТОЯIЦЕГО ПОЛО}КЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом Института на основа
нии решения Ученого совета Института.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по реше
нию Ученого совета и утверждаются соответствующим прик€lзом Института.


