
Приложение 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

«28» сентября  2016 года № 3108 

 

Положение 

о дистанционной системе подготовки «Умное поколение» 

(содействие развитию талантливой молодежи Белгородской области) 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 марта 2005 г. № 63 «О порядке разработки и использования дистанционных 

образовательных технологий», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, постановлением Правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014 – 2020 годы». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и организацию 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при 

организации функционирования дистанционной системы подготовки для 

талантливой молодежи Белгородской области. 

1.3. Дистанционная система подготовки представляет собой образовательные 

модули по предметам естественно-математического и гуманитарного циклов, в 

целях удовлетворения образовательных потребностей талантливой молодежи 

Белгородской области, общества и государства. 

1.4. Опорными школами для организации и реализации функционирования 

дистанционной системы подготовки являются: по предметам естественно- 

математической направленности - областное государственное автономное 

образовательное учреждение общеобразовательная школа- интернат «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» (далее – ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»), по предметам гуманитарной 

направленности – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шебекинская гимназия-интернат» (далее - ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат»), которые располагают специальными ресурсами, позволяющими 

реализовать дистанционную систему подготовки обучающихся области. 

1.5. Организация работы дистанционной системы подготовки базируется на 

использовании традиционных и информационных технологий и предоставляет 

обучающимся право свободного выбора интенсивности обучения, диалогового 

обмена обучающегося с преподавателем при опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

1.6. Дистанционную систему подготовки осуществляют 

высококвалифицированные преподаватели. 

1.7. При обучении обеспечивается доступ обучающихся, педагогических 

работников, сотрудников к учебно-методическим модулям. 

1.8. Учебно-методический модуль дистанционной системы подготовки 

может дополняться справочными изданиями, словарями, периодическими 
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отраслевыми изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы 

данных сайтов, справочных систем, электронных словарей и сетевых ресурсов. 

 

II. Цели, основные задачи дистанционной  системы подготовки 

2.1. Основными целями деятельности дистанционной системы подготовки 

являются: 

- создание условий для развития и реализации способностей талантливых 

обучающихся региона и их  поддержки; 

- создание равных стартовых возможностей для талантливой молодежи 

региона и повышение конкурентоспособности обучающихся из сельской 

местности. 

2.2. Задачи дистанционной  системы подготовки: 
-стимулирование развития потребности у обучающихся в получении 

расширенных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному 

самоопределению и самореализации;  

- развитие способностей к самостоятельной познавательной деятельности; 

- организация внеурочной занятости школьников; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

  - обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; 

- создание условий для выпускников сельских общеобразовательных 

учреждений при подготовке к вступительным испытаниям в учреждения 

повышенного уровня области; 

- создание разработок в области образовательных информационных 

технологий (учебных модулей, методик, учебных материалов, цифровых 

образовательных ресурсов и т.п.) с учетом интеллектуальных особенностей 

контингента обучающихся. 

2.3. Для реализации  целей и задач опорные школы: 
- реализуют дистанционную систему подготовки по предметам: математика, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, иностранный язык (английский, 

немецкий), обществознание, история; 

- организуют работу дистанционной системы подготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- осуществляют координацию и организационно-методическое обеспечение 

процесса обучения талантливых обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- осуществляют дистанционное обучение путем взаимодействия обучающихся 

с преподавателями ведущих вузов области; 

- ведут мониторинг деятельности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- несут, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

ответственность за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; возрастным, психофизическим особенностям, способностям и 

интересам обучающихся, требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

 

 

 



3 

 

III. Участники дистанционной  системы подготовки и правила приема 

3.1. Участниками дистанционной системы подготовки могут быть 

обучающиеся 8, 9, 10 классов общеобразовательных учреждений Белгородской 

области, прошедшие  конкурсный отбор (тест) на основании заявок установленного 

образца от образовательных учреждений, включающих сведения об обучающихся 

(для регистрации на сервере дистанционной школы, присвоение индивидуального 

пароля и логина, установление контакта). Также необходимо личное заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Прием заявлений от обучающихся, родителей (законных представителей) 

осуществляется в сроки с 15.09. по 26.09. каждого года. Зачисление на обучение по 

направлениям осуществляется приказами директоров опорных школ в течение 10 

дней с момента окончания сроков подачи заявлений. Заявку и заявление о зачислении 

направить на бумажном носителе в департамент образования Белгородской области 

(г. Белгород, ул. Преображенская,80), каб. 16 и по электронному адресу: 

metodkabinet.tm@yandex.ru. 

IV. Организация деятельности дистанционной  системы 

подготовки 

4.1. Учредителем работы дистанционной системы подготовки обучающихся 

области является департамент образования Белгородской области. 
4.2. Организацию работы функционирования дистанционной системы 

подготовки для способных и одаренных обучающихся, проявивших интерес к 

учебным дисциплинам, осуществляют опорные школы по следующим 

направлениям: 

- ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» - 

математика, физика, информатика и ИКТ, химия, биология; 

- ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» - иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык), обществознание, история. 

4.3. Научно-методическое руководство осуществляют научно-методические 

советы опорных школ, функционирующих на общественных началах и состоящие 

из числа высококвалифицированных специалистов-педагогов. 

4.4. Практическое руководство функционированием дистанционной системы 

подготовки осуществляет куратор модуля, координирует работу обучающихся и 

педагогов дистанционной школы. Куратором может быть заместитель директора 

или педагог опорной школы. 

4.5. Педагог осуществляет разработку теоретической, практической и 

контрольно-измерительной частей модуля, проверяет работы обучающихся.  

4.6. Для информационно-технологического сопровождения 

функционирования дистанционной системы подготовки функционирует сайт, 

обеспечивается его сопровождение. Администратором сайта создается 

методический фонд цифровых образовательных ресурсов, компьютерных 

программ, программных продуктов кураторов модулей, обеспечивается его 

тиражирование на магнитных носителях в «машиночитаемых» форматах, 

размещение в телекоммуникационных сетях (в том числе на WWW-сервере в сети 

Internet). 

4.7. Учебный процесс каждого модуля организуется в дистанционной форме 

согласно плану-графику. Осуществляется деятельность ежегодно с октября по 

апрель. Итоги подводятся ежегодно до 25 мая. 
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4.8. После зачисления каждый обучающийся получает индивидуальный логин 

и пароль для входа в личный кабинет на сайте дистанционной системы подготовки 

«Умное поколение» (www.umnoe-pokolenie.ru). Для продуктивной работы 

необходимо регулярно посещать личный кабинет. В соответствии с графиком 

учебного процесса по электронной почте (либо с использованием современных 

средств телекоммуникаций) высылаются тексты заданий и методические 

рекомендации по их выполнению. Присланные решения рецензируются и вместе со 

следующим заданием и возможным вариантом решения высылаются ученику. В 

случае необходимости, обучающимся предоставляется право получения 

индивидуальной консультации. 

4.9. Обучение дистанционной системы подготовки строится на основе 

реализации программы учебного модуля, имеющего следующее содержание: 

1) теоретическая часть; 
2) практическая часть; 

3) контрольно-измерительная часть (строится на основе оперативной 

обратной связи и отсроченного контроля). 

4.10. Обучение в каждом модуле предполагает самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых в работе с различными источниками 

информации; оперативное и систематическое взаимодействие с кураторами модуля, 

педагогами. 

4.11. В ходе изучения модуля проводятся контрольные работы. Результаты 

контроля доводятся до сведения обучающихся и хранятся на серверах опорных 

школ в течение 1 учебного года в электронном виде. 

4.12. Обучающиеся имеют право выбора обучения по нескольким модулям в 

течение одного учебного года. 

4.13. В целях расширения инновационных форм организации самостоятельной 

работы обучающихся опорные школы имеют право размещать на сайте видео- 

лекции, цифровые образовательные ресурсы. Предоставлять возможность стать 

участниками онлайн-уроков и онлайн-лекций. 

4.14. По результатам освоения модуля (модулей) создается рейтинг 

обучающихся. Согласно рейтингу  

- обучающимся 8-9 классов предоставляется право льготного поступления в 

учреждения повышенного уровня (ОГАОУ «Белгородский  инженерный юношеский 

лицей-интернат и ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат»), 

- обучающиеся получают сертификат об окончании обучения по выбранному 

модулю, подписанный руководителем опорной школы. 

4.15. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях: 

- окончание обучения; 
- систематическое невыполнение контрольных заданий, нарушение сроков 

сдачи итоговых работ. 

 

V. Обязанности педагогов, ведущих модульные курсы 

 

5.1. Осуществлять дистанционную подготовку талантливой молодежи в 

дистанционной могут педагогические работники опорных школ, преподаватели 

вузов, иные специалисты. 

5.2. Работники обязаны: 

– выполнять обязанности, определенные должностными инструкциями;  

– соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны, Правила 

http://www.umnoe-pokolenie.ru/
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внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты опорных школ;  

– бережно относиться к имуществу; выполнять установленные нормы труда; 

– вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию; 

– осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся и 

предоставлять администрации отчетные данные. 

5.3. Работники несут ответственность: 

– за качество дистанционного обучения обучающихся области; 

– за выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 

инструкциями. 

5.4. Педагоги модуля обязаны: 

– своевременно (до 1 числа следующего месяца за текущим) предоставлять 

администратору для размещения на сайте учебный материал по направлению модуля 

(теоретическую, практическую  и контрольно-измерительную части); 

– нести ответственность за качество разработанного материала курса; 

– осуществлять своевременную проверку выполненных контрольных работ 

обучающихся (в течение 10 дней после размещения решения в личном кабинете 

обучающегося); 

– уведомить обучающихся модульного курса о времени, выделенном на 

индивидуальные консультации (не позднее, чем за 5 дней до проведения 

консультации). 

VI. Финансирование дистанционной системы подготовки 

6.1. Финансирование работы дистанционной системы подготовки 

осуществляется департаментом образования Белгородской области за счет средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования» государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы «Развитие общего образования», 

основного мероприятия «Мероприятия по развитию общего образования, 

выявление и поддержка одаренных детей», мероприятия «Создание и 

функционирование заочной дистанционной школы для одаренных детей региона, 

организация профильных смен, учебно-тренировочных сборов для одаренных 

детей». 

6.2. Для финансирования дистанционной системы подготовки могут 

привлекаться средства спонсоров и прочих законных источников. 

6.3. Обучение для обучающихся области бесплатное. 
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Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

«___» _______ 2016 года № ______ 

 

Заявка  

 (наименование муниципального органа управления образования) 

о зачислении обучающихся в дистанционную школу «Умное поколение» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс  Направление 

подготовки 

Результативность участия во 

всероссийской олимпиаде 

школьников по направлению 

подготовки за 2015-2016 

учебный год 

Адрес 

электронной 

почты 

обучающегося 

Информация о 

наличии 

заявления от 

родителей 

1.        

2.        

3.        
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 Приложение 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

«___» _______ 2016 года № ______ 

 

Первому заместителю начальника 

департамента – начальнику управления 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области  

О.И. Медведевой 

 
___________________________________ 
 (Ф.И.О.) (родителя  (законного представителя) 
 

 
Заявление 

 
Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына), 

__________________________________________________________________________, 
                                  Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

в  дистанционную школу  на базе _____________________________________________ 

 с «01» октября 2016г.  по «25» мая 2017года. 

 

Сообщаю о сыне (дочери) следующие сведения: 
1. Дата рождения ____________________________________,  

                                                           (число, месяц, год)                                                            

2. Адрес проживания:  
район__________________________ населенный пункт ______________________ 

улица _____________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира 

_______ 

3.  Контактные телефоны ____________________________________________________ 

 

О себе сообщаю: 
1. Дата рождения ____________________________________,  
                                                              (число, месяц, год)                                                           

2. Место работы ____________________________________________________________ 
                                                                                   (официальное наименование организации) 

3. Должность________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания:  
район__________________________ населенный пункт __________________________ 

улица _____________________ корпус (строение) _______ дом _______ квартира _____ 

7.  Контактные телефоны ____________________________________________________ 

 

Я,                                                                         

_________________________________________,   

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении моих и 

моей (моего) дочери (сына) персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его 

подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может 

быть отозвано путем подачи соответствующего заявления. 
 
 
______________________                                                              __________________ 
                  (Дата)                   (подпись) 

 


