
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внедрении информационных коммуникационных технологий и реализации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказа Минобрнауки РФ от 06.05.2005 N 137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий"; 

Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

(утв. Президентом РФ 04.02.2010 N Пр-271); 

Концепции использования дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области; 

1.2 Положение определяет цели и задачи внедрения в образовательных 

учреждениях информационных коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее ДОТ), понятие, назначение, направления деятельности, порядок 

назначения статуса и взаимодействия базовых школ и регионального 

координационного центра (далее РКЦ); 

1.3 Базовая школа   – образовательное учреждение, осуществляющее 

методическую и техническую поддержку внедрения в образовательных 

учреждениях Кемеровской области ИКТ и реализации обучения с 

использованием ДОТ на муниципальном уровне; 

1.4 Статус базовой школы присваивается образовательному учреждению 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области;  

1.5 Основанием для присвоения статуса базовой школы является наличие: 

а) базы информационно коммуникационного оборудования и 

оборудования для реализации обучения с использованием ДОТ; 

б) специалистов в области ИКТ и обучения с использованием ДОТ; 

1.6. Присвоение статуса базовой школы не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа образовательного учреждения, 

изменений в Устав не требует; 

1.7. РКЦ (Центр методической и технической поддержки внедрения 

информационных технологий в общеобразовательных организациях и 

реализации дистанционного обучения КРИПКиПРО) - осуществляет 

методическую и техническую поддержку внедрения ИКТ и реализации 

обучения с использованием ДОТ на региональном уровне. 

2.Цели и задачи. 

2.1. Цель: Создание условий достижения современного качества образования 

через внедрение ИКТ и реализации обучения с использованием ДОТ в 

образовательных учреждениях. 

2.2. Задачи: 



 создание в регионе сети образовательных организаций   для реализации 

внедрения ИКТ и обучения с использованием ДОТ; 

 координация деятельности образовательных учреждений региона для 

внедрения ИКТ и реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 осуществление организационно-технической и методической 

поддержки образовательных учреждений региона по вопросам 

внедрения ИКТ и реализации обучения с использованием ДОТ. 

3. Направления деятельности и порядок взаимодействия базовой школы и 

РКЦ. 

3.1. Базовая школа: 

 создаёт сеть образовательных учреждений  в муниципалитете для 

реализации внедрения ИКТ и обучения с использованием ДОТ; 

 аккумулирует и передаёт РКЦ заявки образовательных учреждений сети 

на обучение с использованием видеоконференцсвязи; 

 координирует проведение обучения внутри сети образовательных 

учреждений; 

 организует учебные мероприятия по вопросам внедрения ИКТ и 

реализации обучения с использованием ДОТ для  административно-

управленческого персонала  и педагогических работников сети 

общеобразовательных учреждений; 

 внедряет проектные  решения создания локальных сетей и удаленных 

компьютерных сетей для образовательных учреждений сети; 

 оказывает экспертно-консультационных услуг по вопросам реализации 

ИКТ и обучения с использованием ДОТ внутри сети образовательных 

учреждений; 

 предоставляет РКЦ по запросу  данные о текущей технической 

конфигурации оборудования  видеоконференцсвязи и ИКТ; 

  сообщает РКЦ об изменениях технической конфигурации 

оборудования  видеоконференцсвязи и ИКТ  не позднее чем в 48 часов 

с указанием новых параметров  настройки оборудования. 

3.2. РКЦ: 

 предоставляет ресурсы серверного оборудования и 

видеоконференцсвязь образовательным учреждениям Кемеровской 

области;  

 разрабатывает эксплуатационную документацию по подключению к 

сети видеоконференцсвязи РКЦ; 

 организация дистанционных консультаций по техническому 

сопровождению использования видеоконференцсвязи; 

 разрабатывает методические рекомендации по использованию сети ВКС 

в образовательных учреждениях;  

 разрабатывает методические рекомендации  по вопросам создания 

обучающих материалов с применением ИКТ; 



 координирует деятельность по разработке локальных правовых актов 

для реализации обучения с использованием ДОТ; 

 координирует деятельность по внедрению ИКТ в муниципалитетах и  

образовательных учреждениях Кемеровской области; 

 аккумулирует заявки базовых школ и составляет расписание на 

обучение с использованием видеоконференцсвязи; 

 поддерживает  работоспособность оборудования и обновляет 

программное обеспечение, направленное на поддержку обучения с 

использованием ДОТ; 

 организовывает обучающие занятия и практико-ориентированные 

семинары и другие мероприятий по повышению квалификации для 

специалистов учреждения, обеспечивающих статус базовых школ; 

 осуществляет консалтинговое сопровождение и разработку 

методических рекомендаций по выполнению основных функций 

базовой школы. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

начальником ДОиН Кемеровской области; 

4.2 Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно, 

может быть пересмотрено в связи с изменениями действующего 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов. 
 


