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!1олоэкение
о реализации обра3овательпь|х программ с применением электронного
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1. 0бтцие пололсеппя
].1. Ёаотоящее |{оложение устанавливает правила применения муницип'}льнь]м

общеобразовательньтм казённь|м у{реждением оредн'{я общеобразовательн[ш 1пкола пгт

}1альск (Аалее _ 111кола) элоктронного обунения и дистанционньтх образовательньп<

технологий д',ш! реа]тизации ооновньтх и дополнительньтх образовательнь|х программ

начального общего и основного общего образования'
1.2. Ёастоящее |1оложение разработало в соответствии о:

о Федоральнььл 3аконом <Фб образовштии в Российской Федерации> ]:[р273-Ф3 от

29.12.20|2т.;
о |{риказом йиниотерства образования и науки Роосийокой Федерации ш91з7 (об

использов!!}{ии диотанционньп( образовательньтх технологий>> от 06.05.2005 г.;

о |{остановлением [ооуАаротвенного 1(омитета Роооийокой Федерации ]'{р6 от 31.05.1995

г. <!{онцепция ооздания и развития единой системь1 диота!нционного образования в

России>;
о Ёационатьной образовательной инициативой <Ёшпа новб{ 1пкола) |]Р-271 от

04.02.2010 г.;
. )/казом |{резидента РФ ]ю 761 от 01.06.2012 г. <Ф национальной отратегии дейотвий в

интерос.}х детей яа 2012'2017 годьт>у'

о )['отавом |[|кольт.
1.3. \|од элекшронньтлл обуненшела и о6уненшем с 1!споль3ованшела ёшспанцшонньох

тпехусолоешй понима}отоя образовательньте технологии, ре€}лизуемь1е в ооновном о

применением информациояно-телекоммуникационньп( сетей при опооредованном (на

расотоянии) в3аимодейотвии обгтатощихоя и педагогивеоких работников (е-тта!1,

диотанциот{нь1е конкуроь1 и олимпиадь1, дист{1нционное обутение и теотирование в

ро)киме оп-1!пе, видеоконференции, вебинарьт, !!4нтернет-уроки, авторские

диотанционнь1е модули и др.).
1.4. Фсновной цельк) диот.!нционного обутения 1пкодьников являетоя предоотавление

обунатощимся 1[!кольт доступа к качественному образованито, обеспенение возможности
изучать вьтбранньте общеобразовательнь1е дисциплиньт на базовом и профильном уровяях
о иопользованием оовременнь1х информационнь|х технологий, каяественная подготовка

уяащихоя 111кольт к [йА.
1.5. йопользование электронного обунения и обутения с помощь}о дистанционньгх

образовательньтх технологий опоообствует ро1пе1{ию слод}'}ощих задач:
. повьт]пени!о эффективнооти утебнойдеятельности обулатощихся;
. повь]1пени}о эффективности орг{!низации у{ебного процеооа; ,

. повь11пени!оэффективноотииопользованияутебньтхпомещений;
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. повь]п1ени]о эффективнооти деятельнооти органов управления образовательньтм

процесоом1]]кольтзаочетвозмо'{ноотиорганизациидиставционногомониторингао
иопользованием сетевой базьт данньтх;

. стимулировани}о р,ввития пощебнооти у обуна:ощихоя в получении дополнительнь1х

знатий и интереоа к утебо, способности к личностному самоопределеник) и

саморе&1изации;
. р&звити1о интереса к познанито и творчеоких способностей обучатощегося;

о формированито нашыков о{1моотоятельной щебной деятельЁооти на основе

дифференпиашии обутения,
о разработке утебньтх образовательных прощамм о учетом интеллектуальнь1х

оообенноотей контингента обуча]ощихся'
. оказани]о информационно-методической поддержки педагогад{' принима]ощим

участие в подготовке одареннь|х детей к этапам Боероосийокой олимпиадь1

1пкольников' в подготовке у{ащихоя 111коль] к [!{А'
1.6. Фсновньпти принципдми организации обунения о примонением элекщоннь|х

реоурсов и диотанционньтх образовательньтх технологий являтотоя:

. принцип интерактивности, вьщажа1ощийоя в возможнооти постояннь1х контактов всех

у!*"'"'.'' улебного процесоа о помощь1о специализированной информационно-

образовательной средьт;

. привципобщедоот}тлнооти;

. принцип инди видуализашии обрения:

. принцип помощи и наст!вничеотва;

. принцип ада11тивности' позволятощий легко иопользовать унебньто матери!}ль] нового

поколения' оодержащие цифровьте образовательньте ресурсь|' в конкретнь|х уоловиях

унебного процеооа' что споообствует оочетани}о разньп( дидактических моделей

проведения уроков о применением таких диотанционнь1х образовательньтх технологий

и сетевь]х сред0тв обунения как инторактивнь]е теоть], щона)керь1. лабораторньте

практикумь] удаленного доотупа и др.;
. принцип гибкооти, датощий возможнооть учаотник{1м утебного процесоа работать в

необходимом д;тя них темпе и в уАобное для ообя время;

. принцип модульнооти, позволятощий иопользовать у1енику и проподавател1о

необходимьте им оетевь!е утебньте курсьл (или отдельнь1е соотав]б{1ощие унебного
курса) дтя реализации индивидуальньтх утебньтх планов;

. принцип оперативности и объективнооти оценивания утебньтх достижений
обулатощихоя.

2. 0ргдпизация обунения с применением электропнь!х ресурсов и использованием
дистанционпьпх образовательнь:х технологий

2.1. Б качеотве )д'аотников' реа1лизутощих ооновнь]е и(или) дополнительнь1е
образовательньте программь1 начального общего и ооновного общего образова|1'1я 

'1а
уровне базового и профильного обунения вь1от)т!а}от педагоги 1[1кольт, иметощие

объективн)то пощебнооть в исподьзовании оистемь1 электронного обучения и обутения о

иопользованием дистанционньп( технологий, необходимое материально-техничеокое

обеспечение, позволя1ощее участвовать в ооуществлении дистанционного обрения.
обуяатощиеся 111коль{ и их родители (законньте представители).

2.2. |{раво на реализаци1о технологий дистанционного обг{ения и обучония о

использованием электронньп( рео}роов предоотав']1яетоя о момента изда11р\я приказа по

основной деятельности |1|кольт о ре{!лизации обутения о использованием электронньтх

ресурсов и диста!{ционньтх образовательньгх технологий.
2.з. 1[кола в рамках оисте}{ь] диотанционного обучет{ия может реализовь|вать

д-,',,''*'*,й образовательньте программь1 и оказь]вать допол""те1ьн"'"
образовательньте уод)ти (на договорной оонове), в том числе платнь1е, не вклточеннь]е в

перечень ооновнь1х общеобразовательньтх проф!|мм, опреде.]ш[1ощих статуо |[|кольт. |{ри



этом видь1 и формы дополнительньп( образоватедьнь]х услуг определя}отся уотавом или

инь1ми локальнь]ми акт€!}4и школь1.
2.4' Фсновньтми элемонт!1ми оиотемь1 дистат{циоЁт11ого обунения являлотся:

о цифровьте образовательньте ресурсь1 ({ФР)' размешенньте на образоватольттьтх оайтах;

. видеоконференци и:

. надомноо обунение о диотанционной поддоржкой;
о вебинарьт;
. 51{ре-общение;
. е_гпа!1;

о облачньте сервиоь1;

. электроннь1е нооиге.]1и мультимодийньпс прилоя<ений к у{ебникам;

. электроннь]енаглядньтепособия;

. дистанционнь1е модули, полу{ив1пие свидетольотво о региотрации электронного

ресурса' объединонного фонда электрот${ьп( рео}роов <Ёаука и Фбразование>'

разработанньте с учетом требований законодательотва об образовании и настоящего

[{оложения.
2.5. Формьт диотанциовньгх образовательньтх технологий, используемь!е в

образовательном процеоое, должнь] бьтть отрахсеньт в рабопих прощаммах по увебньтм

предь{етам, куроам' дисцигтлинам. Б обунении о применецием электронньп( ресурсов и

диотанционнь1х техно,::огий ист!ольз},1отоя олед),тощие организационньте формьт унебной

деятольнооти :

. лекция;

. коноультаци'{;
о оемицаР]
. практичеокоезацятие;
. лабораторная работа;
. контольнш{ работа;
. самостоятельна'|работа:
. на)д|но-исследовательокаяработа;
. практика.

2.6. Фбунение ооуществляется на оонове цифровьтх образовательньгх росуроов:
. элекщоннь]еутебники;
. интерактивнь1еобучатощиереоуроь1;
. виртуальнь{е оредьтунебно-практинеской деятельЁости;
. компь}отернь1едемоцстрации;
. электроннь1еисточникиинформации;
. электроннь1ебиблиотеки;
. элекщоннь]епериодичеокиеиздаъ1ия;
. электроннь]еколлекции.

2.7 ' Ресуроами, оопровождатопщми предметнь1е дистанционт{ь1е крсьт, могут бьтть:

о ондайновая поддержка обу{ения;
. ко11куроь]' тестирование и консультации в режиме оп-11пе;

. предоставлениеметодическихматери!1лов;

. сопровождение оЁ-1!пе (проверка теотов' контрольньп< работ, различнь|е видь1

аттестации).
2.8- 

'{иотанционньте 
авторокие к}рсь1 должнь! разрабатьтваться педагогами |[_1кольт на

оонове содержания Федорального государственного образовательного стандарта по

данному предмету.
2.9. ,{иотанционные кшсь1 должнь| оодержать сдед}тощие унебньте материаль1: !

. методические рекомендации для обу{а1ощегося по освоени!о утобного материала;

. сиотему открытого пл{1ниров{1ния всех тем и разделов куроа;



!,;

. пооледовательное изложение улебного матери{}ла в виде гипертекста о

подр!вделением ца базовьтй и углубленньтй уровни, содержащего соь]лки на дргие

утебньте матери{1ль1 и связь1ва]ощего все информационнь1е массивьт;

. терминологичеокийсловарь;
о мультимедийньто объектьт: видео- и аудиофайль1, графинеокие объектьт,

интерактивнь1е карть],
. ин'1ерактивнь!етесть]:
. трена)корь1 по предп4ет&м;

о лабораторньтйпрактичмуда.]тенногодоступа;
. комплеконь1е дома1]1ние задания и творчеокие работьл;
. справочники;
. илл}оотративньтйматориал;
. архивн)'}о и энциклопединеок1тоинформацито;
. библиографичоскиеооь]лки;
. оистему поиока информа-т{ии.

2.10. |{о овоему соот!шу и объему уяебньте материачьт .шторских диотанционнь1х куроов

дол)кяь1 бьтть достатонньт (избьттовнь0 дчя оргат1изации утебного процеооа о

обунатощимися' которь1е иметот различн}то начальн).}о подготовку' различнь|е унебньте

навь]ки и отили утебной работьл.
2.11. )/чебньте маториаль1 автороких дистанционньгх куроов должнь1 полностьто

обеспечивать процесо обутения 1пкольников' в том числе' уопе1пн)то сдачу

вь1пускниками 1]{кольт [}1А по соответотв)тощому унебному предмету'

3. Регламент образовательпого процесса
3.1. Ретпение об утастии |!]кольт в оистеме дистанционного обутения принимаетоя

директором о уведомлением управления образовалтия Админиотрации 3А1Ф
Алокоандровок.

з.2. 3аданами натальвого общего и ооновного общего образования в оиотеме электронного

обунения и обутения с иопользованием диотанционньтх технологий в условиях

ре{1ли3ации федеральньп< гооударотвенньп( образовательньтх ста1ндартов явля}отся

развитие мотивации к познани}о и творчеоких опоообноотей обучатощегося,

формирова:тие навь1ков самоотоятельной унебной деятельнооти на основе

дифференциации обуления, повь]1шение качества общеннооти и доступнооти
образования. |[оэтому в дополнение к обязательньтм предмета}4 мог}т вводитьоя

пред}.{еть1 по вьтбору с!1мих уча]цихоя в це.]1ях ре!1лизации интереоов' способностей и

возмо>кностей ли1|нооти.
3.з. |[кола вьтявляет потребности обулшощихся 1-9-х класоов в дополнительном

дистанционном обутении о цельто углубления и рао1пирения знаний по отдельнь]м
предметам и элективнь1м курсам.

з.4. ,{истанционньте кшоь]' в том числе и авторские, должнь] вклточатьоя в утебньтй план
111кольт, при этом должно бьтть соотавлено расписание занятий и коноультаций.

3.5. Фбразовательньтй контент начального общего и ооновного общего образования в
оиотеме дистанционного обутения определяетоя образовательньшли г1рограмма1}4и'

ре&'1изуемь1ми г]ите.'ш{ми (тьтоторами) 111коль:, в том чиоле и авторскими програ|ммами,

разработанньпли педагогами 11]кольт.

з.6. |{риети тпкольников на обутение г1о программ€|м начального общего и ооновного
общего образов.1ния в оистеме диотанционного обунения осуществляетоя 11а ооновании
олед}'1ощих док}ъ,|ентов :

. пиоьменногозаявленияобутак)щегося;

. пиоьменвого з!швления родителя (законного предот!вителя) обуаа:ощегооя; в

. договора между |[колой и родителями (законньтми предотавителями)
обула:ощихоя;



. анкеть], оодержшцей сведения об обуча!ощемоя (для региотрации на оервере

диота1{ционного обу{ения, присвоения индивиду.}льного логина и пароля,

установления ковтакта).
з.7. 111кола обязана озцакомить поступ{|!ощего и ого родителой (законньгх предстазителей)

о докр{ентами' регламентир}'к)щими ооущеотвление образовательного процесса в
1

сиотеме дйотанционного обуления.
3.8. ![роцесо обуления осуществ']т'!етоя в смептанной форме оовоения образовательньтх

прощамм: о.тной, онно-заонной, экотерната, когда чаоть пред}4етов утащийоя изучает в
очном режимо' а другие' по овоему вьтбору' мо}(ет изг{атъ дистанционно.

з.9. |1роцесс обутения ооуществляетоя в улебньтх кабинетах 111кольт педагогами о

иопользованием элекщонньп( образовательньтх оредств и возмоя{ноотей дистанционньтх
образовательньтх технологий.

3.10. Аля оценивания утебньтх достижений у{ащихся в системе диотанционного обунения
вводитоя оистема критериев оценивания цо ка)кдому утебному курсу. (ритерии

оцонивания по предметат\{ разрабатьгватотся учителями предметного методического
объединения 1!1кольт и являтотоя обязательньпци при оцет{ивании воеми учителями
данного предмета, работшощими в оистеме диотанционного обуления.

3.11. [1ри использовании в оети дистанционньтх образовательньтх технологий рея<им
оценивания о$-1|пе базируетоя на тех критери'1х' которь!е принять| по данному предмету
в сети. 8 оиотеме оценивания оп-1|пе критерии заложень1 технологически.

3.12. [ ооуларственна'[ итогова'{ аттеотация вь]пуокников ||[кольт в сиотеме диотанционного
обуления осуществ]б{ется в ооответствии о положением о гооударственной итоговой
аттеотации вь1пускников общеобразовательньгх организаций.

3.13. Бьплускникам |[кольт' про1пед1пим гооударотвенн}'!о итогов}то аттеотаци}о' вь1дается

документ государотвенного образца об 1ровно образовштия, в которьтй вк.']точа}отоя и

дисциплинь1, изу{еннь]е обгтатощимися в оиотеме диота}тционного обутения.
3.14. Фбута:ощимоя, про1шед1пим диотанционнь1е курсь1 и вь{полнив111им занетн1то работу

(тестирование, творчеокФ{ работа), вьцаетоя удоотоверение' заверенное директором
|1]кольт.

4.'!{'частники образовательного процесса
4.1. !чаотниками образовательного процесса в системе диотанционного общения

яв.тб|1отоя обуна.тощиеоя, педагогинеокий пороон€1л 1лтколь], специалиот' родители
(законньте представители) обу:атощихоя.

4.2. [пециалиотом является компетонтньтй технический июкенер' зна.тощий ооновьт
}}4нтернет-технологий, оказьтва:ощий помощь в организации утебной работьт, доотупе
111кольт1иков к оети !!4нтернет.

4.з. |{едагогом (тьтотором), работа:ощим в режиме диста[тционного обутения, является
компетентньй специалист в одной из унебньж дисциплин. осушествляюший
непооредство}{ное ведение обунения с использова1{ием элокц)онньп( реоуроов и
технологий 14нтернет, споообнь:й эффективно организовать взаимодействие участников
уяебвого процеооа о использованием рес)?сов и сервисов сети ||4нтернет,
ооущеотвлятощий непосредотвенно в |[1коле унебно-воопитательнь]е и орга1низадионнь!о

ф1пкции.
4.4. €пециалиот и педагоги облада}от всеми правами и ооциа-т1ьнь]ми гарантиями,

предуомотреннь]ми для пед{гогичеоких работников [[кольл.
4.5. Работа специштиота' педагогов (тьтоторов) в сиотеме дист{1нционного обувения

характеризуетоя наличием установленнь1х норм времет{и для всех видов унебной и
мотодитеокой работь1.

4.6. 8ьтполнение аудиторной работьт педагогалли (тьтоторами) и другими педагогическими
работниками в режиме оп-1|пе с обуяаемьтм регулируется раопиоанием увебньтх занягий.

4.7. Бьтполнение опеци{1листом, педагогами (тьтоторами) и другими педагогичеокими
работникапти внеаудиторной работьт (оогласно их доля{ноотнь1х обязаяностей)
регулируетоя графиками и планапли работьт' в том числе и индивидуальнь]ми.



4.8. Фплата щуАа педагогичеоких работников и опециалиста оо)дцеотвляетоя' исходя из

общей чаоовой нагрузки и в ооответствии о табелем улета отработаттного времени.

4.9- Фплата труда педагогичеоких работников, учаотву}ощих в инновационной

деятельнооти' в разработке автороких дистанционнь1х к}рсов' ооущоотвляется из

стимулир}.1ощег' Ф'''д' тпколь1) соглаоно критериев рейтингового лиота (показателей

их родителей (законньп< представителей)
|{оложением и инь]}4и продусмощеннь1ми

дистанционного обунения
т{а них доджноотнь]ми

эффективности работьт).
4.10. |{рава и обязаннооти обуяатощихоя и

опреде]ш{тотоя )['ставом 1[1кольт, наотоящим
]/отавом локальнь|ми актами.

4.11. Фбуна:ощиеся |11кольт по оистеме дистанционного обуления име]от все права'

,р"ду'*''р'',''ьте Федеральньтм 3аконом <Фб образовавии в Росоийской Федерации>

]\ъ273-Фз от 29.12.20|2 г.

4.|2' Фбучатощиеоя 111кольт по оистеме диотанционного обутения обязаньт вь1полнять

индивидуальнь1й утебньтй план и проходить те$ущий контроль в уста1{овленнь1е ороки'

4.13. Работн ики [11коль: обязаньг:

. вь1полнять обязштности, определеннь]е должвостнь1ми инотрукция\{и;

о ооблтодать правила техники безопаонооти и охрань1 труда> производотвенной оанитарии

и гигиень1' противопожарной охраньт, |{равила внутреннего трудового раопорядка;
. бережно отнооитьоя к 1пко.1{ьному имущеотву;
. вь1полнять установленнь1е нормь] труда;
. веоти в уотановленном порядкеу{етно-педагогическ}'|о докр4ентаци}о;
. ооущеотвлять текуший контроль и предостав]1ять админиотрации |11кольт отчетньте

даннь1е.
4.\4' Ра6отники |[кольт несут ответственнооть за качество

1школьников и вьтт1олнение обязаяностей, возложенньгх
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инстр)кциями.
4.15. Родители (законньте предотавители) обутатощихоя и обулшощиеся в сиотеме

диотанционного обутения, имеют право знакомиться с порядком проведеЁи'{'

содерж[|нием дистаЁционного обу:ения и коцкретнь1х цифровьгх образовательньгх

ресурсов, внооить предложени'! по совер1пенотвовштито образоватедьного процосса в ходе

диотанционного обутения.
4.16. Родители (законньте представители) обучатощихся и обутатощиеоя в сиотеме

дистанционного обуления нос}т ответотвенность за обеспечение контроля вь|полнения

ребенком унебного графика и задаяий, контро]] ! вь]полнения рекомендаций по

безопаоному иог1ользовани1о компь|отера и 14нтернета.

5. Фсповнь;е требования к набору обупатощихся при организации обунения с

использованием дистанционнь:х образовательнь:х технологий
Фтбор обува:ощихоя при органи3ащии обуления по дистанционнь1м программа}м, в том
чиоле и автороким' осущеотвляетоя с г{етом олед}'тощих ооновнь|х требоваяий и

критериев:
5.1. 8ьтоокая мотивация 1пкольника к обуленито о иопользов€!нием диота|{циоЁнь'х

технологий.
5.2. !{а:личие согласия родителой (законньпс предстазитолей) на обунение их ребет{ка о

помощь]о диотанционньгх технологий.
5.3. Фбутаемьй должен владеть базовьпци т{авь]ками работьт с компьтотерной техникой и

программнь]м обеспечением.
5.4. Фбутаештьтй дол'{ен владеть базовьтми навь1ками работьт оо средотвами

телекоммуникащий (системами навигации в сети 14нтернет, н{шьтк.1ми поиска
информации в оети интернет, элекщонной почтой и др.).

5.5. Фбутаемьтй должен иметь навь1ки и опьтт обунения и оаплообутония о иопользованием

цифровьп< образовательньтх ресуреов.
5.6. Фбутаемьтй должен успевать по основному онному обутени1о по воем предметам.
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6. €рок действия данпого 1|олоэкения не огра[тичен'

|{ри необходимооти в |{оложение мо)кно внести изменения' допо.]тнения> подлежащие

аналогинной процед}ре |1рт.1|1ятця и щверждения.

7. |лоссарий (основнь:е понятия)

!шстпонцшонное обуненше _ это споооб обутения, характеризу'тощийся рядом

опецифинеоких яерт:

о взаимной просщанотвенной удаленноотьто обутатощихоя, обунатощих и источников

информации;
о набором опеци{1льньтх технологий, обеспечива:ощих двунаправленное взаимодействие

оубъёктов образовательной деятельнооти и иоточников информации;

. оочет[!нием синхроннь1х и асинхронньтх технологий обутения и общония (оп-1{пе или

о|{-1|оо технологии);
. ориентацией яа оамоотоятельн1то образовательн)то деятельнооть обута:ощихоя.

,\пстпанцшонное обрвован,1е _ образоват{ие, реализуемое посредством

дистанционного обг|ения.
€шсупемо 0шстпанцшонноао обуненшя _ образовательн'ш система' обеопеииватощая

получение знаний с помощь1о дистанционньтх технологий обутения' Бклточает в оебя:

кадровьтй состав админиотрации, педагогичеокого персон11ла и технических специалиотов'

у,,"б,,," маториаль1 и продукть1, методики обуления и оредства доставки знаний

обуяшощимоя, объединенньте организационно, методически и т9хничеоки с цель}о

проведения диотанционного обуления.

,[шстпонцшонноя !пехноло?шя обуненшя _ образовательна'| технология, роализуем.ц в

ооновном с применением информашионньп( и телекоммуникационньо( технологий при

опосредов'}нном (на раостоянии) или не г1олнооть]о опооредов€|нном взаимодействии

обунатощогооя и педагогического работника.
!1нфорлоацшонно-ко]'11''ун!1кацшонная ,пехнолоашя - ияформацио1{нь]е процеось1 и

методы работьт с информацией, ооущеотв]ш|емь1е о применением ородств вьтчислительной

техники и средотв коммуникации.
3шртпуальная ауёшгпоршя - мноя{еотво удаленнь|х др)т от Аруга рабоних меот,

объединенньгх кан:1лами передачи да}ннь1х и иопользуемьтх в рамках технологии

диотанционного обучения обраемьтми для вь]полнения одинаковьтх в содержательном

отно|пении улебньтх процедур при возможнооти интер{1ктивного взаимодействия др)т о

другом и преподавателем.
3лекгпроннъай обрвова,пельнь!й рееурс (эоР) _ образовательньлй ресуро,

представленньй в электронно-цифровой форме и вклтонатощий в себя ощуктуру,
предметное содержание и метаданнь1е о них.

Фбразовопаельньай кон,пен!п ' сщуктурированное предметное содержание,
иопользуемое в образовательном процеосе.

Бшргпуа"аьноя лаборогпорсля ётлспоанцшонноео обуненшя _ лаборатория удаленного
доступа, в которой реальное г{ебно-исоледовательское оборудование заменоно
средотв{1ми математического моделирования.

!4нстпруменпаальньое среёстпва ёшстпанцшонноео обуненшя _ программное и
информационное обеспечение, иопользуемое д]1'{ предотавления увебвьтх материалов в

инфоръсационно-образовательной среде дистанционного обутения.
|ьтотпор _ ледагог-организатор' оетевой пед2гог' входящий в преподавательский оостав

системь1 диотанционт{ого обутения, ооущеотвлятощий методинеок1то и организационн}то
помощь обунаемьтм в рамках конкретной прощаммь] дистанцион1{ого обу:ения.


