Приложение 1
к приказу ОГБУ Центр оценки качества образования
№03а1-О от 27.01.2014 г.

Регламент
применения в образовательном процессе образовательными
организациями Ивановской области ресурсов регионального портала
дистанционного обучения школьников Ивановской области
Настоящий Регламент описывает возможности использования ресурсов
регионального Портала дистанционного обучения школьников Ивановской
области (http://portal.cioko.ru/) (далее – Портала) и устанавливает правила
применения образовательными организациями Ивановской области (далее –
Организации) дистанционных форм обучения с использованием ресурсов
Портала.
1. Региональный Портал создан по приказу Департамента образования
Ивановской области от 14.09.2011 г. №900 «Об организации
дистанционного обучения школьников Ивановской области » в
целях обеспечения качественного образования в малокомплектных и
отдаленных школах и выполнения мероприятий по организации
дистанционного обучения школьников в рамках модернизации общего
образования Ивановской области.
2. На Портале размещаются: учебно-методические комплексы (далее – УМК)
по некоторым школьным предметам на базовом и профильном уровнях,
дополнительные и элективные курсы, курсы для подготовки к олимпиадам
и к итоговой аттестации по школьным предметам, федеральные и
региональные документы по дистанционному обучению, формы
договоров и заявок, материалы, обобщающие опыт муниципалитетов по
дистанционному обучению, новости.
3. Функционирование Портала, добавление и корректирование УМК,
обновление материалов обеспечивается Областным государственным
бюджетным учреждением «Ивановский региональный центр оценки
качества образования (далее – Центр).
4. Использование ресурсов Портала для Организаций, школьников и
учителей Ивановской области осуществляется на безвозмездной основе на
основании договора о совместной деятельности (далее – Договор),
заключенного между Организацией и Центром.
5. Организации реализуют образовательные программы или их части с
использованием ресурсов регионального Портала. Ресурсы Портала могут
быть использованы:
- учителем при проведении учебных и внеучебных (дополнительных,
самостоятельных, внеурочных) занятий по выбранному курсу;
- учащимися на этапах освоения нового материала, самоконтроля,
текущего контроля, подготовки к итоговой аттестации;
- учащимся для самостоятельного ознакомления или изучения.

6. В начале каждого учебного года Организации доводят до участников
дистанционного обучения (учащихся, их родителей и учителей)
информацию о возможности реализации образовательных программ или
их частей с использованием ресурсов Портала и изучают потребность
участников обучения в дистанционных формах.
7. Организации обеспечивают возможность участия в дистанционном
обучении, для чего, на основании заключенного Договора, ежегодно
формируют учебные группы по УМК, назначают для них учителейтьюторов, организуют регистрацию участников дистанционного обучения
на Портале и направляют в адрес Центра заявку на участие
сформированных групп в дистанционном обучении.
8. Организации
обеспечивают
техническую
составляющую
для
использования дистанционных технологий в учебном процессе
(возможность доступа в компьютерный класс, обеспечение работы в сети
интернет, и т.д.). обеспечивают учебно-методическую помощь
обучающимся, в том числе, в форме очных консультаций с учителемтьютором и дистанционных консультаций куратором УМК (по
договоренности с Центром).
9. Организации издают локальные акты о включении дистанционных форм
обучения в образовательный процесс, ведут учет и осуществляют хранение
результатов достижений учащихся, полученных при прохождении
тестовых работ на Портале. Результаты участника дистанционного
обучения, полученные при прохождении УМК, могут учитываться
Организацией как результат учащегося по соответствующей школьной
дисциплине, для чего Организация издает локальный нормативный акт.
10.Организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки педагогических работников, задействованных в
дистанционном обучении.
11.По вопросам участия в дистанционном обучении с использованием
Портала, организации дистанционных консультаций для учащихся и
учителей-тьюторов с кураторами УМК, участия в дистанционных
мероприятиях, Организации сотрудничают с Центром.

