
Информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Центр дистанционного обучения ГОУ РК “РЦО” (далее – ЦДО) создает условия, 

необходимые для реализации права на получение обязательного общедоступного и 

бесплатного общего образования, в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для детей-инвалидов, инвалидов I, II, III группы с установлением 

инвалидности по причине "инвалид с детства", обучающихся по индивидуальному 

учебному плану (далее - учащиеся) и проживающих по всей Республике Коми.  

ЦДО также реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с потребностями и запросами участников образовательных отношений (в 

частности по проекту Республики Коми “ Обучение в малокомплектных сельских школах 

с применением дистанционных образовательных технологий”).  

 

В соответствии с  

 Федеральным законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012), ст. 16; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

 Положением о структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» 

ГОУ РК «РЦО», утвержденным приказом ГОУ РК «РЦО»; 

 Положением об организации обучения детей-инвалидов с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» ГОУ РК «РЦО», 

утвержденным приказом ГОУ РК «РЦО» 

в ЦДО осуществляется реализация образовательных программ только с 

применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

 

 Под ЭО понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку с использованием информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

    Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 



Специфика образовательной деятельности ЦДО характеризуется тем, что вся 

учебная, внеурочная воспитательная работа с учащимися осуществляется через сеть 

“Интернет” посредством Web – камер в режиме on-line с использованием компьютеров.  

Для реализации образовательных программ с применением ДОТ в ЦДО созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения учащегося.  

 

Для организации учебного процесса ЦДО функционирует информационная среда 

на базе платформы LMS Moodle, расположенная по адресу: http://mood.rcoedu.ru. В данной 

среде размещены все необходимые электронные ресурсы для проведения урока: 

электронные учебники, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 

лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.  

Для фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы, формирования 

электронного портфолио учащихся, ведения электронного документооборота  

используется специальный раздел http://rcoedu.ru/cdodirk на официальном сайте ГОУ РК 

“РЦО”, основной функционал которого доступен авторизованным пользователям. 

ЦДО располагает специально оборудованными помещениями с соответствующей 

техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 

ДОТ. С целью обеспечения качественного образования учащихся рабочие места педагогов 

оснащаются комплектом оборудования и обеспечиваются доступом в сеть “Интернет” в 

ЦДО. 

Центр обеспечивает условия для проведения образовательного процесса с 

использованием ДОТ: передает учащимся по договору с их родителями (законными 

представителями) в безвозмездное временное пользование комплект компьютерного 

оборудования и предоставляет бесплатное подключение и услуги передачи данных в 

глобальной сети Интернет. 

Дистанционное обучение учащихся осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также методик и технологий организации электронного 

обучения  для данной категории детей с помощью ДОТ. 
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