


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия реализации дистанционных техноло-

гий в образовательном процессе в Автономной некоммерческой образователь-

ной организации «Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС»). 

1.2. Правовыми основами использования дистанционных образовательных техноло-

гий являются: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 13 января 1996 г. №12-ФЗ), с изменениями и дополнениями; 

– Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 года №610 с изменениями и дополнениями);  

– «Порядок использования дистанционных образовательных технологий» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137); 

– Концепция развития дистанционного образования в Санкт-Петербурге. 

1.3. Основные понятия: 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образователь-

ные технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуни-

кационных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Дистанционные 

технологии могут использоваться во всех видах постдипломного образования 

(при повышении квалификации, переподготовке, стажировке) при всех формах 

обучения, предусмотренных законодательством, – очной, очно-заочной, экстер-

нате и при их сочетании. 

Дистанционное образование на базе информационных и телекоммуникаци-

онных технологий реализуется при наличии специфической электронной обра-

зовательной среды (ЭОС). ЭОС представляет собой системно организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения, характеризующу-

юся едиными правилами и принципами построения, протоколами взаимодей-

ствия, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей.  

ЭОС призвана обеспечивать следующие возможности: 

– управление пользователями всех категорий; 

– хранение, обновление, систематизацию и каталогизацию информационных 

ресурсов, в том числе учебно-методических; 

– организацию и информационную поддержку учебного процесса с примене-

нием дистанционных технологий, в том числе его документирование; 

– взаимодействие участников дистанционного учебного процесса в синхрон-

ном и асинхронном режимах; 

– мониторинг дистанционного учебного процесса. 
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«Центр ДПО «АНЭКС», реализующий программы дополнительного про-

фессионального образования, создает собственную ЭОС, отвечающую требова-

ниям, обеспечивающим возможности интеграции в единое информационное 

пространство постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга. 

Требования сформулированы в Приложении 1 к настоящему Положению. 

В дистанционной форме постдипломного образования используются элек-

тронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебно-методические материалы 

на электронных носителях или их Интернет-версии, удовлетворяющие требова-

ниям, сформулированным в соответствующих учебных программах.  

К электронным образовательным ресурсам относятся: 

– учебно-методический комплекс (УМК), включающий учебную программу, 

электронные учебники или учебные пособия, дидактические, методические, 

тренировочные и контрольные материалы;  

– виртуальные лаборатории; 

– тренажерные компьютерные программы; 

– электронные тестирующие комплексы; 

– электронные хрестоматии и справочники (в т.ч. энциклопедии и словари). 

1.4. Образовательные программы, реализуемые с применением дистанционных тех-

нологий. 

Образовательные программы в системе дистанционного дополнительного 

профессионального образования в «Центре ДПО «АНЭКС» реализуются в соот-

ветствии с имеющейся лицензией. 

На основе дистанционных образовательных технологий реализуются следу-

ющие образовательные программы: 

– дополнительного профессионального образования (профессиональная пере-

подготовка и повышение квалификации, стажировка); 

– дополнительных образовательных услуг (преподавание по отдельным учеб-

ным дисциплинам, консультационные услуги). 

Все программы могут реализовываться как в заочном, так и в комбиниро-

ванном (очно-заочном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 

задач и учебного материала. При очно-заочной форме обучения соотношение ко-

личества учебных занятий, проводимых в очном и дистанционном режимах, 

определяется образовательным учреждением в соответствии с программами обу-

чения. 

Дистанционные образовательные технологии могут применяться при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практикумов, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

Дистанционные образовательные технологии могут использоваться в очной 

форме обучения для решения задач, связанных с самостоятельной ориентацией 

обучающихся в информационном пространстве. 
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1.5. Участники образовательного процесса, реализуемого на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5.1. Определяются следующие категории участников образовательного про-

цесса на базе дистанционных технологий: 

– обучающиеся – слушатели системы повышения квалификации; 

– педагогические работники, непосредственно ведущие учебные занятия в 

режиме синхронных и асинхронных лекций, видеоконференций и пр.; 

– преподаватели-инструкторы (тьюторы), осуществляющие непосредствен-

ный индивидуальный контакт с обучающимися (очно и дистанционно, с 

использованием сервисов Интернет); 

– разработчики и эксперты учебных курсов; 

– технический персонал, обеспечивающий безопасное и бесперебойное 

функционирование электронной образовательной среды; 

– административный персонал, обеспечивающий мониторинг, анализ и кон-

троль образовательного процесса. 

1.6. Для организации и управления дистанционным образовательным процессом в 

«Центре ДПО «АНЭКС» создается специальная структура. (Примерное штатное 

расписание и функциональные обязанности даны в Приложении 2). 

1.7. На обучение по программам дистанционного образования принимаются слуша-

тели, имеющие элементарные навыки работы с персональным компьютером и 

сервисами Интернет. Наличие необходимой подготовки может быть подтвер-

ждено документально или практически (входной контроль). 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Регламентация дистанционного образовательного процесса. 

2.1.1. Образовательный процесс на основе дистанционных технологий в системе 

постдипломного педагогического образования регламентируется феде-

ральными и региональными нормативными документами, учебными про-

граммами, внутренними приказами и иными локальными актами «Центра 

ДПО «АНЭКС», реализующих соответствующие программы обучения. 

2.1.2. Решение о реализации программ в режиме дистанционного обучения прини-

мается при наличии экспертного заключения о соответствии учебных мате-

риалов (ЭОР) требованиям, предъявляемым к образовательным ресурсам в 

системе дистанционного образования. Экспертиза проводится независимыми 

специалистами, назначенными Комитетом по образованию СПб. 

2.1.3. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных техно-

логий осуществляется в соответствии с учебными и рабочими планами, учи-

тывающими использование дистанционных образовательных технологий.  

2.1.4. «Центр ДПО «АНЭКС» самостоятельно устанавливает порядок и формы 

доступа обучающихся к информационным ресурсам, используемым в про-

цессе дистанционного обучения. 
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2.1.5. В рамках образовательного процесса с использованием технологий дистан-
ционного обучения возможно вести учет результатов и внутренний докумен-
тооборот в электронно-цифровой форм в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

2.2. Организация дистанционного образовательного процесса. 
2.2.1. «Центр ДПО «АНЭКС» должен обеспечить возможности знакомства потен-

циальных слушателей с особенностями дистанционного обучения, програм-
мами, в которых используется эта технология, и диагностировать уровень их 
технологической готовности к работе в ЭОС. Знакомство осуществляется в 
формах, выбранных ОУ самостоятельно (через сайт, распространение ре-
кламно-информационных материалов и пр.) 

2.2.2. Организация дистанционного образовательного процесса в системе дополни-
тельного профессионального образования включает следующие этапы: 

– зачисление на курсы с использованием дистанционных технологий обучения; 
– установочные занятия (знакомство с целями курса, регламентом обучения, 

программно-техническими средствами); 
– самостоятельная работа слушателей (изучение тем курса с проведением 

промежуточной аттестации по пройденному материалу, в форме, преду-
смотренной учебной программой); 

– учебно-консультационная деятельность (очные учебные мероприятие – 
если таковые предусмотрены учебной программой, индивидуальное и 
групповое консультирование – очное и посредством телекоммуникацион-
ных сервисов); 

– итоговая аттестация – в очной форме, предусмотренной учебной програм-
мой в зависимости от содержания курса и целей обучения. 

2.2.3. Порядок зачисления слушателей на обучение определяется Уставом «Центра 
ДПО «АНЭКС». После зачисления ОУ регистрирует участников учебного 
процесса в единой электронной образовательной среде и передает пользова-
телям параметры доступа (идентификатор и пароль). 

2.2.4. Для слушателей составляется график учебного процесса и индивидуальные 
планы подготовки. 

2.2.5. Промежуточная аттестация по программам дистанционного обучения осу-
ществляется как в очном, так и в заочном режимах. Итоговая аттестация осу-
ществляется только в очной форме. Вопросы организации и форм аттестации 
регулируются Положением о промежуточной и итоговой аттестации обуча-
ющихся (Приложение 3).  

2.2.6. Образовательный процесс с использованием технологий дистанционного 
обучения осуществляется в специально оборудованных компьютерных клас-
сах, соответствующих требованиям СанПиН и некоторым дополнительным 
требованиям: 

– наличие структурированной кабельной системы; 
– наличие рабочего заземления; 
– наличие принудительной вентиляции; 
– наличие охранно-пожарной сигнализации. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Учебный процесс на основе дистанционных технологий. 
3.1.1. Обучение по всем видам образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования, указанным в п.1.4 настоящего Положения, ос-
новывается на сочетании дистанционных и аудиторных занятий. Важное ме-
сто в процессе дистанционного обучения отводится самостоятельной работе 
обучающихся с учебными материалами ЭОР и иными информационными ис-
точниками. 

3.1.2. Основными видами дистанционной учебной работы являются следующие: 
– лекция (off-line и on-line); 
– практическое, семинарское и лабораторное занятие (off-line и on-line), в 

том числе компьютерный лабораторный практикум; 
– консультация индивидуальная и групповая (off-line и on-line); 
– тестирование (off-line и on-line); 
– самостоятельная работа слушателя, включающая работу (off-line и on-line) 

с электронными образовательными ресурсами, в том числе с ресурсами, 
размещенными в Интернет, выполнение индивидуальных домашних зада-
ний, курсовых проектов, курсовых работ. 

3.2. Сопровождение образовательного процесса на основе дистанционных технологий. 
3.2.1. Сопровождение образовательного процесса с использованием дистанцион-

ных технологий обучения включает три компонента: 
– техническое сопровождение; 
– методическое сопровождение; 
– контроль качества образовательного процесса и его результатов. 

3.2.2. Техническое сопровождение включает администрирование единой электрон-
ной образовательной среды (поддержку электронных оболочек, форума, 
чата, сетевых телеконференций, регистрацию пользователей, размещение ма-
териалов курсов и тестовых заданий и др.) и обновление программного обес-
печения. 

3.2.3. Методическое сопровождение включает консультирование преподавателей 
(по организации и планированию дистанционных учебных курсов, разра-
ботке учебных материалов и тестовых заданий, ведению дистанционных 
учебных курсов) и обучающихся по вопросам дистанционного обучения, а 
также подготовку необходимых методических пособий, рекомендаций по во-
просам дистанционного обучения. 

3.2.4. Контроль качества образовательного процесса с использованием технологий 
дистанционного обучения состоит из двух компонентов: 

– контроль качества учебных материалов, который осуществляется путем 
независимой экспертизы в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Положения; 

– контроль выполнения преподавателями и обучающимися календарного 
плана учебной работы с использованием дистанционных технологий на ос-
нове ведения электронного учета учебного времени. 
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3.2.5. Контроль качества результатов образовательного процесса с использованием 
технологий дистанционного обучения осуществляется на основании следую-
щих материалов: 

– данных итоговой аттестации обучающихся; 
– данных об удовлетворенности обучающихся условиями и результатами 

обучения (на основании анкетирования). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Права и обязанности образовательного учреждения, организующего обучение с ис-
пользованием дистанционных технологий. 
4.1.1. «Центр ДПО «АНЭКС» имеет право организовывать учебный процесс с при-

менением дистанционных образовательных технологий в единой электрон-
ной образовательной среде. 

4.1.2. При организации учебного процесса с применением дистанционных образо-
вательных технологий в единой электронной образовательной среде «Центра 
ДПО «АНЭКС» обязан: 

– назначить сотрудников для организации образовательного процесса на ос-
нове дистанционных технологий; 

– предоставить каждому обучающемуся доступ к ЭОС; 
– организовать техническое и методическое сопровождение и контроль ка-

чества образовательного процесса и его результатов; 
– представлять для экспертизы электронные учебно-методические ресурсы, 

используемые при дистанционном обучении; 
– обеспечивать ведение документооборота и хранение документации в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, организованного на 

базе технологий дистанционного обучения. 
4.2.1. Права и обязанности, обучающихся по дистанционным технологиям, прирав-

ниваются к правам и обязанностям слушателей системы постдипломного пе-
дагогического образования, определенным Уставом и локальными актами 
«Центра ДПО «АНЭКС». 

4.2.2. В образовательном процессе, организованном с использованием дистанцион-
ных технологий, могут участвовать как штатные сотрудники, так и привле-
ченные специалисты. Отношения с ними регулируются Уставом и трудо-
выми договорами. 

4.2.3. Права и обязанности работников, участвующих в организации и проведении 
обучения на безе дистанционных технологий, приравниваются к правам и 
обязанностям сотрудников, участвующих в других формах обучения, и опре-
деляются Уставом и локальными актами «Центра ДПО «АНЭКС».
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Составляющие электронной образовательной среды. 

Необходимым условием для организации образовательного процесса в ди-

станционной форме является наличие электронной образовательной среды 

(ЭОС), включающей в себя следующие компоненты: 

– сервер, поддерживающий образовательный Интернет-портал, на котором 

размещается информация учебно-методического и учебно-административ-

ного характера; 

– активное и пассивное сетевое оборудование, позволяющее осуществлять вы-

ход в Интернет; 

– оборудованные автоматизированные рабочие места для дистанционного обу-

чения (персональные компьютеры, принтеры, сканеры); 

– автоматизированные системы управления учебным процессом; 

– электронный образовательный контент (собственный или приобретенный), 

прошедший экспертизу в соответствии с требованиями Положения «О по-

рядке применения дистанционных образовательных технологий в «Центре 

ДПО «АНЭКС»; 

– виртуальные лаборатории; 

– тестирующие комплексы. 

Кроме того, ЭОС можно дополнять и развивать, включая в нее следующие 

элементы: 

– оборудование для видеоконференций; 

– программно-технические средства для создания собственного образователь-

ного контента (локального и сетевого); 

– медиатеку. 

2. Обеспечение безопасности, надежности и доступности образовательных ресур-

сов. В целях обеспечения надежности и доступности образовательных ресурсов 

необходимо следующее: 

– обеспечить систематическое и регулярное резервирование информации (учеб-

ной и административной) и хранение ее на электронных (контент) и бумажных 

(информация по организации образовательного процесса) носителях; 

– использовать антивирусное программное обеспечение на всех рабочих ме-

стах и серверах; 

– организовать разграничение доступа пользователей системы к информацион-

ным и иным ресурсам ЭОС в соответствии с установленными администрато-

рами системы правами доступа. 

Кроме того, целесообразно создать «зеркальный» (дублирующий) сервер, 

территориально удаленный от основного сервера и работающий по альтернатив-

ным каналам связи. 



 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

Пропускная способность каналов связи должна обеспечивать комфортную 

работу пользователей при обращении к информационным ресурсам во всех ре-

жимах и формах обучения. 

3. Автоматизированная система управления образовательным процессом. 

Автоматизированная система управления образовательным процессом 

должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

– регистрация пользователей системы, ведение их личных дел в электронном 

виде (базы данных); 

– разграничение доступа слушателей к ресурсам в соответствии с программой 

обучения и индивидуальным образовательным маршрутом; 

– формирование, ведение и – при необходимости – корректировка расписания 

обучающихся и педагогов; 

– учет статистики обучения для обучающихся и преподавателей в электронной 

ведомости и электронной зачетной книжке; 

– возможность проведения текущей и промежуточной аттестации в автомати-

ческом режиме;  

– анализ результатов учебной деятельности и формирование отчетов; 

– учет рабочего времени преподавателей; 

– получение статистики обращений к электронным образовательным ресурсам.  

4. Требования к структуре учебно-методического комплекса (УМК). 

УМК должен состоять из следующих компонентов: 

– учебный план «Центра ДПО «АНЭКС»; 

– учебный план обучающегося; 

– программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса); 

– учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу); 

– практикум или практическое пособие; 

– тестовые задания для контроля качества усвоения материала; 

– методические рекомендации для обучающегося (инструкции) по изучению 

учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации само-

контроля, текущего контроля; 

– учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

следующими материалами: 

– справочными изданиями и словарями; 

– периодическими отраслевыми и тематическими изданиями; 

– научной литературой; 

– хрестоматиями; 

– ссылками на тематические ресурсы Интернет; 

– информационно-справочными системами.
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Приложение 2 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В АНОО «ЦЕНТР ДПО «АНЭКС» 

1. Общие положения об организации деятельности структурного подразделения. 

Структурное подразделение дистанционного обучения открывается на ос-

новании приказа директора «Центра ДПО «АНЭКС» по согласованию с его учре-

дителем при наличии необходимой материально-технической базы. 

Структура, штатное расписание утверждается руководителем образователь-

ного учреждения, на базе которого создано структурное подразделение по ди-

станционному обеспечению. 

Управление структурным подразделением дистанционного обучения осу-

ществляет исполнительный директор, назначаемый и увольняемый приказом ди-

ректора «Центра ДПО «АНЭКС». 

2. Примерные штатные нормативы структурного подразделения по дистанционному 

обучению. 

№, 
п/п 

Наимено-
вание 

должности 

Условия 
для введения 

должности 

Функциональные 
обязанности 

Требования к 
квалификационному 

уровню 

Кол-во 
ставок 

1. 1 Исполни-
тельный ди-
ректор 

Приказ о созда-
нии структурного 
подразделения. 

Организует работу 
подразделения, 
представляет его 
интересы и несет 
ответственность за 
его деятельность в 
порядке, установ-
ленном законода-
тельством Россий-
ской Федерации и в 
соответствии с уста-
вом образователь-
ного учреждения. 

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж руководящей ра-
боты в сфере образова-
ния и/или работа по 
должности «методист» 
не менее 3 лет. 1 

2.  Зам. испол-
нительного 
директора 
по учебно-
методиче-
ской работе 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием. 

Осуществляет орга-
низацию учебного 
процесса и его мето-
дического сопро-
вождения, разраба-
тывает норматив-
ную документацию, 
проводит монито-
ринг состояния 
учебного процесса. 

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж руководящей ра-
боты в сфере образова-
ния и/или работа по 
должности «методист» 
не менее 3 лет 

1 

3.  Зам. испол-
нительного 
директора 
по инже-
нерно-тех-
ническому 
сопровож-
дению 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием 

Осуществляет орга-
низацию работ по 
обеспечению функ-
ционирования теле-
коммуникационных 
сетей, сопровожде-
нию информацион-
ных ресурсов, по 

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж руководящей ра-
боты в сфере образова-
ния и/или работа по со-
ответствующей специ-
альности не менее 3 
лет. 

1 



 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

инженерно-техниче-
скому сопровожде-
нию.  

4.  Методист 
по инфор-
мационному 
сопровож-
дению учеб-
ного про-
цесса 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием 

Осуществляет мето-
дическое сопровож-
дение учебных кур-
сов, анализирует 
имеющиеся цифро-
вые и Интернет-ре-
сурсы, разрабаты-
вает новые про-
граммы, новые ИT-
курсы для дистан-
ционного обучения. 

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж работы в сфере 
образования и/или ра-
бота по должности «ме-
тодист» не менее 1 
года. 

4 

5.  Преподава-
тель - разра-
ботчик кур-
сов 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием 

Создаёт новые элек-
тронные учебно-ме-
тодические ком-
плексы, создает па-
кеты интерактивных 
тестов по различ-
ным темам и курсам 
образовательных 
программ, проводит 
отладку и апроба-
цию созданных те-
стов 

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж работы в сфере 
образования не менее 3 
лет. 
Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание (курсы повыше-
ния квалификации по 
направлению дистанци-
онного обучения). 

6 

6.  Преподава-
тель - ин-
структор 
(тьютор) 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием.  
 

Ведет учебный про-
цесс со слушате-
лями, дает консуль-
тации в очной и за-
очной форме, орга-
низует работу слу-
шателей: индивиду-
альную и в группе, 
проводит контроль 
текущей и промежу-
точной аттестации, 
проверяет работы 
слушателей, готовит 
слушателей к итого-
вой аттестации.  

Высшее профессио-
нальное образование. 
Стаж работы в сфере 
образования не менее 3 
лет. 
Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание (курсы повыше-
ния квалификации по 
направлению дистанци-
онного обучения). 

Коли-
чество 
опре-
деля-
ется в 
соот-
вет-

ствии с 
коли-

че-
ством 
учеб-
ных 

часов в 
утвер-
жден-
ном 

учеб-
ном 

плане 

7.  Инженер – 
электроник 

Наличие компью-
терной и другой 
электронной тех-
ники в соответ-
ствии с нормати-
вами обслужива-
ния. 

Выполняет работы 
по техническому об-
служиванию 
(настройка, наладка 
и ремонт) техниче-
ского электронного, 

Высшее или неполное 
высшее профессиональ-
ное образование. 
Стаж работы по соот-
ветствующей специаль-
ности не менее 1 года 

2 
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сетевого оборудова-
ния структурного 
подразделения 

8.  Системный 
програм-
мист 

Наличие ЛВС, се-
тевого оборудова-
ния, серверов 
(файл-, WWW -, 
БД).  

Выполняет работы 
по администрирова-
нию ЛВС, решает 
вопросы контентной 
фильтрации, выпол-
няет функции адми-
нистратора БД, ре-
шает вопросы за-
щиты информации. 

Высшее или неполное 
высшее профессиональ-
ное образование. 
Стаж работы по соот-
ветствующей специаль-
ности не менее 1 года 

3 

9.  Програм-
мист 

Наличие ЛВС, 
БД, сайта подраз-
деления и сайтов 
ОУ, входящих в 
проект дистанци-
онного обучения 

Выполняет работы 
по информацион-
ному сопровожде-
нию учебных кур-
сов, разрабатывает и 
принимает новые 
технические реше-
ния по сопровожде-
нию системы тести-
рования, поддержки 
сайта, созданию 
СD-дисков и других 
электронных носи-
телей. 

Высшее или неполное 
высшее профессиональ-
ное образование. 
Стаж работы по соот-
ветствующей специаль-
ности не менее 1 года. 

2 

10.  Лаборант  Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием 

Осуществляет тех-
ническое сопровож-
дение слушателей 
курсов в системе 
дистанционного 
обучения, верифи-
кацию личности 
слушателя при атте-
стации его знаний в 
системе дистанци-
онного обучения.  

Среднее, начальное 
профессиональное, 
среднее специальное 
образование по соот-
ветствующей специаль-
ности. 1 

11.  Оператор 
ЭВМ и мно-
жительной 
техники 

Наличие направ-
лений деятельно-
сти в соответ-
ствии с Положе-
нием 

Выполняет работы 
по техническому со-
провождению ЛВС, 
техническому об-
служиванию вычис-
лительной техники, 
по наполнению ин-
формацией БД. 

Среднее, начальное 
профессиональное, 
среднее специальное 
образование по соот-
ветствующей специаль-
ности. 

1 

12.  Обслужива-
ющий пер-
сонал 

Количество штат-
ных единиц опре-
деляется в соот-
ветствии с дей-
ствующими нор-
мативами. 

  

 

Итого 23 
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Приложение 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 
Итоговая государственная аттестация слушателей курсов повышения квалифи-

кации в системе дистанционного образования (далее – ДО) проводится в соответствии 
с положениями Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положе-
ния об образовательном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации с учётом внесённых в него изменений и дополне-
ний, Рекомендаций по итоговой государственной аттестации слушателей образова-
тельных учреждений дополнительного профессионального образования (Приложе-
ние 1 к Инструктивному письму Министерства образования Российской Федерации 
от 21 ноября 2000 года №35-52-172ин/35-29). 

Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, является обязательной, в том 
числе и для слушателей, обучавшихся в системе ДО. 

Итоговая государственная аттестация слушателей проводится в «Центре ДПО 
«АНЭКС» имеющем государственную аккредитацию, по дополнительным професси-
ональным образовательным программам, и завершается выдачей соответствующего 
документа государственного образца в зависимости от сроков и вида программы обу-
чения. В «Центре ДПО «АНЭКС», реализующем дополнительные профессиональные 
программы, по результатам итоговой аттестации слушателей выдается документ о до-
полнительном профессиональном образовании, форма которого устанавливается са-
мим «Центром ДПО «АНЭКС». 

Итоговая государственная аттестация слушателей осуществляется государствен-
ными аттестационными комиссиями, организуемыми в «Центр ДПО «АНЭКС» по до-
полнительным профессиональным образовательным программам. 

Государственные аттестационные комиссии (ГАК) руководствуются в своей де-
ятельности документами, указанными в п. 1.1., настоящими рекомендациями, учебно-
методической документацией, разрабатываемой «Центром ДПО «АНЭКС» на основе 
требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм. 

ГАК осуществляют итоговую государственную слушателей курсов повышения 
квалификации, обучающихся дистанционно, в соответствии с теми же требованиями, 
что предъявляются для слушателей, обучавшихся в очной форме. 

Общие требования к итоговой государственной аттестации слушателей 
Итоговая государственная аттестация слушателей, обучающихся в системе ДО, 

проводится в тех же формах, что и итоговая аттестация слушателей, обучавшихся в 
очной форме, и состоит из одного или нескольких аттестационных испытаний в зави-
симости от сроков обучения и видов дополнительных образовательных программ – 
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по выбору образовательного учреждения. Итоговая государственная аттестация мо-
жет проводиться в следующих видах: 

экзаменационные испытания по отдельной дисциплине или междисциплинар-
ные – в форме интерактивных тестов; 

подготовка и защита аттестационной выпускной работы по отдельной дисци-
плине, в том числе реферативной. 

Очная форма итоговой аттестации является обязательной для слушателей, обу-
чающихся в системе ДО. 

Итоговый тест по отдельной дисциплине или междисциплинарный должен опре-
делять уровень усвоения слушателем учебного и практического материала и охваты-
вает все содержание данной дисциплины (дисциплин), установленное соответствую-
щей дополнительной профессиональной образовательной программой. 

Объем времени на итоговое тестирование устанавливается образовательным 
учреждением в соответствии с требованиями учебного плана. 

 Аттестационная выпускная работа призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и полученных практических навыков и умений. Аттестационная 
работа формирует у слушателей творческий подход при решении поставленных задач 
профессионального характера. 

 Тематика аттестационных работ определяется образовательным учреждением 
из примерного перечня, указанного в положении о требованиях к выпускным рабо-
там. Также тематика аттестационной работы может быть сформулирована слушате-
лем самостоятельно, исходя из собственных профессиональных задач.  

Аттестационная работа обязательно должна иметь спецификацию (аннотацию), 
подлежит рецензированию и защищается перед государственной аттестационной ко-
миссией. Лучшие аттестационные работы могут быть рекомендованы для практиче-
ского внедрения. 

Аттестационные испытания, включённые в итоговую аттестацию, не могут быть 
заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации слушателей. 

Состав государственных аттестационных комиссий 
Государственная аттестационная комиссия, осуществляющая оценку знаний 

слушателей, обучавшихся в системе ДО, формируется и осуществляет свою деятель-
ность на тех же основаниях, что и аттестационная комиссия, сформированная для ито-
говой аттестации слушателей, обучавшихся в очной форме. 

Государственная аттестационная комиссия организуется по каждой дополни-
тельной профессиональной образовательной программе, реализуемой «Центром ДПО 
«АНЭКС». 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. 

Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть работ-
ник данного образовательного учреждения. Председатель государственной аттеста-
ционной комиссии утверждается учредителем образовательного учреждения. 
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Директор «Центра ДПО «АНЭКС» председателем аттестационной комиссии. В 
случае организации в «Центре ДПО «АНЭКС» нескольких государственных аттеста-
ционных комиссий председателем могут быть назначены заместители директора 
«Центра ДПО «АНЭКС». 

Государственная аттестационная комиссия формируется из числа преподавате-
лей «Центра ДПО «АНЭКС». и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: пре-
подавателей других образовательных учреждений. 

Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается дирек-
тором «Центра ДПО «АНЭКС». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации слушателей, 
обучавшихся в системе ДО 

Итоговая государственная аттестация слушателей, обучавшихся в системе ДО, 
осуществляется в том же порядке, что и итоговая государственная аттестация слуша-
телей, проходивших обучение в очной форме. 

Форма проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 
итоговую аттестацию для слушателей, обучавшихся в системе ДО, определяется 
«Центром ДПО «АНЭКС». самостоятельно.  

Итоговая аттестация проводится только в очной форме в учебном классе образо-
вательного учреждения по заранее согласованному и утвержденному расписанию 
итоговой аттестации слушателей курсов.  

Слушатели обеспечиваются программами изучаемых дисциплин, по которым 
проводятся экзамены. 

Слушатели заранее знакомятся с тематикой аттестационных работ и требовани-
ями к ним. При освоении краткосрочных курсов и среднесрочных программ повыше-
ния квалификации – не менее чем за 2 – 4 недели до начала итоговой аттестации. 
Сроки подготовки аттестационной работы регулируются самостоятельно руководи-
телем аттестационной работы и слушателями курсов. 

Слушателям, обучавшимся в системе ДО, создаются условия для подготовки к 
итоговой аттестации, включая проведение очных консультаций в учебных классах и 
заочных консультаций с использованием сетевых технологий.  

К итоговой аттестации допускаются обучавшиеся в системе ДО слушатели, 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания (промежуточ-
ной и рубежной аттестации). 

Сдача итоговых экзаменов и защита аттестационных работ проводится на откры-
тых заседаниях государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух 
третей их состава. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-
нии. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Решение ко-
миссии принимается сразу же и сообщается слушателю. 

Выдача слушателю документа о повышении квалификации осуществляется при 
успешном прохождении итоговой государственной аттестации. 

Отчёты о работе аттестационных комиссий докладываются на заседаниях мето-
дического совета «Центра ДПО «АНЭКС». 
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Рекомендации по промежуточной аттестации 

слушателей курсов повышения квалификации  

в «Центр ДПО «АНЭКС» 

Общие требования к промежуточной аттестации 

Положение о промежуточной аттестации слушателей курсов повышения квали-

фикации, обучавшихся в системе дистанционного образования (ДО), разрабатывается 

«Центром ДПО «АНЭКС». самостоятельно. 

Положение о промежуточной аттестации утверждается на педагогическом со-

вете «Центра ДПО «АНЭКС». 

Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации воз-

лагается на руководителя структурного подразделения дистанционного обучения, его 

заместителя по учебно-методической работе и преподавателя- инструктора. 

Промежуточная аттестация проводится при обучении по любой образовательной 

программе дополнительного профессионального образования.  

Общее количество экзаменов, проводящихся в рамках промежуточной аттеста-

ции, не должно превышать 3 при выполнении программы курсов повышения квали-

фикации от 72 часов до 300 часов. 

Промежуточная аттестация слушателей курсов повышения квалификации явля-

ется обязательной и выполняется после изучения каждого раздела учебной про-

граммы. Форма промежуточной аттестации, проводящейся по итогам изучения каж-

дого раздела учебной программы, определяется непосредственно программой. 

Логика и продолжительность изучения разделов определяется учебным планом 

программы 

Промежуточная аттестация по отдельному разделу (модулю) должна определять 

уровень усвоения слушателем учебного и практического материала и охватывать все 

содержание данного раздела, установленное соответствующей дополнительной про-

фессиональной образовательной программой. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в заочной форме в сетевой 

системе дистанционного обучения с использованием интерактивных тестов. 

К промежуточной аттестации допускаются слушатели, которые успешно спра-

вились с текущей аттестацией по всем темам, включённым в модуль изучаемого ма-

териала. 

Решение о допуске к промежуточной аттестации принимает преподаватель-ин-

структор (тьютер) совместно с администратором учебной части на основании мони-

торинга текущей успеваемости. 

Регистрация на экзамен осуществляется в соответствии с расписанием, согласо-

ванным и утвержденным руководителем образовательного учреждения. 

Уровень сложности тестов, если преподавателем предусмотрена их разноуров-

невость, слушатель для себя определяет самостоятельно. 

Лица, не прошедшие промежуточную аттестацию, назначаются на повторную 

аттестацию. Сроки повторной аттестации устанавливает «Центр ДПО «АНЭКС». 
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Лица, не прошедшие или не получившие «зачёт» на промежуточной аттестации, 

к итоговой аттестации не допускаются. Они имеют право получить дополнительную 

консультацию преподавателя-инструктора или преподавателя – автора тестов и учеб-

ного курса. 

После консультации учебной частью принимается решение о дополнительном 

допуске к промежуточной заочной аттестации или о допуске к промежуточной атте-

стации в очной форме в виде устного экзамена. 

Сроки тестирования определяются учебным планом программы курсов, а непо-

средственно время устанавливается преподавателем – автором пакета тестов, по со-

гласованию с учебной частью. 

Слушатель курсов имеет право видеть полную статистику по результатам про-

хождения пакета тестов как текущего контроля, так и промежуточного. 




