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                                        Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО –   заместителем директора по учебной работе и до-

полнительному образованию Кужаровой Е.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмен-

та качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03, 05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского 

края и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражирова-

но и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе и дополни-

тельному образованию 

Экз. № 3 - Заместитель директора по учебно-методической рабо-

те. 

Экз. № 4 - Заведующий лабораторией  
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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. О студийной лаборатории создания электронных образовательных ресурсов 

(далее –Лаборатория) является структурными подразделением  Центра дис-

танционного обучения. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности лаборатории по 

организации записи, обработки, создания и катологизации электронных об-

разовательных ресурсов. 

 

1.3.  Лаборатория выступает базой для создания банка электронных образователь-

ных ресурсов по основным и дополнительным профессиональным програм-

мам, в целях реализации электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.4. Лаборатория может использоваться для проведения занятий, видеоконферен-

ций и других мероприятий, имеющих дидактическую и методическую цен-

ность, которые должны быть записаны для дальнейшего использования в об-

разовательном процессе. 

 

2. Область применения положения 

Требования настоящего Положения обязательны для регламентации деятель-

ности лаборатории, для исполнения заведующим лабораторией, всеми пре-

подавателями, использующими оборудование и программное обеспечение 

лаборатории, в том числе, преподавателями-совместителями.  

 

3.Нормативно-правовая база 

3.1. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 приказом МОН РФ от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»; 

 уставом  колледжа; 

 локальными нормативными актами колледжа, регламентирую-

щими образовательную деятельность в колледже с использовани-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий; 
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 положением о Центре дистанционного обучения; 

 положением о Порядке использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 положением об электронных образовательных ресурсах и элек-

тронном учебно-методическом комплексе; 

 данным положением. 

 

4. Оснащение лаборатории 

4.1. Оснащение лаборатории направлено на организацию записи и создания 

всех видов электронных образовательных ресурсов и собственных про-

граммных продуктов. 

 

4.2. Оснащение лаборатории и обновление программного обеспечения 

осуществляется по заявкам заведующего лабораторией, согласованным 

с заместителем директора по учебной работе и дополнительному обра-

зованию.  

 

4.3. Фонды лаборатории должны включать  в себя:  

 нормативно-правовую документацию и локальные нормативные акты 

колледжа, регламентирующие  создание и использование электронных 

образовательных ресурсов и электронных учебно-методических ком-

плексов в образовательном процессе;   

 материалы, определяющие особенности деятельности лаборатории: 

паспорт кабинета, план работы на учебный год, графики записи видео-

лекций;  режим работы, журнал для инструктажа по т/б и др.;  

 материально-техническое оснащение кабинета, в т.ч. оборудование  и 

ПО для организации видеозаписи уроков, лекций;  

 методическую литературу  (методические пособия по созданию элек-

тронных образовательных ресурсов, памятки). 

 

4.4. Оснащение лаборатории должно обеспечивать условия для создания 

качественных электронных образовательных ресурсов и программных 

продуктов: компьютерную технику, проекционное оборудование, про-

граммное обеспечение для обработки информации в различных форма-

тах, печатные пособия, информационно-коммуникативные средства, 

мебель. 
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4.5. АРМ педагога оснащается аппаратно-программной системой ВКС 

LifeSize Passport, программным обеспечением Bridgit, ClearSey, E-

Learning, SmartNotebook, позволяющим организовывать общий «рабо-

чий стол» между студентом и преподавателем и обеспечивается высо-

коскоростным интернетом.  

 

4.6. Стендовый материал лаборатории должен содержать:  

 график записи видеолекций;  

 рекомендации для педагогов по созданию электронных образова-

тельных ресурсов;  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете. 

 

4.7. Оборудование и оснащение лаборатории производится в строгом соот-

ветствии с требованиями действующих образовательных стандартов, 

правил, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и инструк-

ций по охране труда. 

 

5. Цели и задачи лаборатории 

 

ЦЕЛЬ: создание банка электронных образовательных ресурсов и элек-

тронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям, курсам для методического и технического обеспе-

чения реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

ЗАДАЧИ:  

организационно-методическое  и программно-техническое сопровож-

дение создания электронных образовательных ресурсов и электронных учеб-

но-методических комплексов; 

Организация видеозаписи записи занятий, видеоконференций и других 

мероприятий,  для дальнейшего использования в образовательном процессе. 

 

6. Содержание деятельности лаборатории 

6.1.  Создание условий и техническая поддержка записи видеолекций пре-

подавателей. 
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6.2.  Создание отдельных электронных образовательных ресурсов и ком-

плектование  электронных УМК. 

 

6.3. Создание собственных программных продуктов. 

 

6.4. Запись занятий, видеоконференций и других мероприятий, имеющих 

дидактическую и методическую ценность, для дальнейшего использо-

вания в образовательном процессе. 

 

6.6.  Обеспечение преподавателей методическими пособиями, дидактиче-

скими материалами, видео- и аудиосредствами по созданию электрон-

ных образовательных ресурсов. 

 

6.7. Проведение консультаций для студентов/слушателей и преподавателей 

по работе по созданию и использованию электронных образовательных 

ресурсов. 

 

6.8.  Проведение мастер-классов по использованию электронных образова-

тельных ресурсов в образовательном процессе и организация презента-

ций лучших ЭОР и ЭУМК, тематических выставок, информационных 

стендов и т.п. 

 

6.9.  Обобщение и распространение опыта организации учебного процесса, 

учебно-методической работы, инновационных форм и методов обуче-

ния с использованием ЭОР и ЭУМК.  

 

7. Организация деятельности лаборатории 

7.1.  Лаборатория создается по приказу директора с целью реализации элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

колледже. 

 

7.2.  Руководство работой лаборатории осуществляется заведующим, кото-

рый назначается приказом директора ОУ из числа профессионально 

компетентных инженеров-программистов. 
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7.3.  Контроль использования оборудования преподавателями, работающи-

ми в лабораториях, осуществляет заведующий лабораторией.  

 

7.4.  Деятельность лаборатории осуществляется на основе плана работы, ко-

торый составляется заведующим лабораторией на учебный год. 

7.5.  Работа заведующего лабораторией подлежит дополнительной оплате. 

Доплата устанавливается в пределах фонда оплаты труда в соответст-

вии с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании 

сотрудников колледжа и утверждается приказом директора колледжа. 

 

8. Требования к документации лаборатории 

 

8.1. Каждая единица оборудования и программного обеспечения должна 

иметь документацию, необходимую для обеспечения ежедневной рабо-

ты пользователей оборудования и программного обеспечения.  

 

8.2. В лаборатории должен быть паспорт кабинета и инвентарная ведомость 

на имеющееся оборудование. 

 

8.3. Правила техники безопасности при работе в лаборатории и журнал ин-

структажа по технике безопасности. 

 

8.4. График работы лаборатории, график записи видеолекций. 

 

8.5. Анализ работы и план работы лаборатории на учебный год (утвержда-

ется директором ОУ). 

 

9. Обязанности заведующего лабораторией 

9.1.  Техническая помощь преподавателям при записи видеолекций или ме-

роприятий. 

 

9.2. Техническая и организационная помощь в организации тренингов, мас-

тер-классов и других мероприятий на базе лаборатории.  
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9.3.  Планирование деятельности лаборатории на учебный год, заполнение 

паспорта лаборатории и ведение иной документации лаборатории, пре-

дусмотренной данным положением. 

 

9.4. Систематизация и каталогизация созданных ЭОР, ЭУМК, программных 

продуктов и видеолекций. 

 

9.5.  Ведение учета имеющегося в лаборатории оборудования на основе ин-

вентарных ведомостей. 

 

9.6.  Организация ответственного хранения материальных ценностей. 

 

9.7.  Содействие в приобретении технических средств обучения, оргтехники 

и ПО для дальнейшего функционирования лаборатории. 

 

9.8.  Участие в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

 

9.9.  Обеспечение безопасных условий для осуществления всех видов дея-

тельности в лаборатории, постоянный контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, исправности ТСО. 

 

9.10.  Контроль соблюдения правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в лаборатории на основе имеющихся в лаборато-

рии инструкций по охране труда.  

 

10. Порядок утверждения и внесения изменений 

10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Колледжа. 

 

10.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются соот-

ветствующим приказом директора Колледжа. 

 

11. Ответственность и полномочия 

11.1.  Ответственность за работу лаборатории возлагается на заведующего 

лабораторией. Общую ответственность за качество работы лаборатории 

несет заместитель директора по учебной работе и дополнительному 

образованию. 
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11.2.  Ответственность за соблюдение правил, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и инструкций по охране труда возлагается как 

на заведующего, так и на преподавателя, который проводит занятия 

или записывает видеолекцию и действует согласно инструкциям. 

 

11.3. Преподаватели, имеют право проводить занятие в лаборатории, поль-

зоваться интерактивным оборудованием или проводить запись видео-

лекций только при технической поддержке заведующего лабораторией 

или инженера-программиста, его заменяющего.  
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