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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 менеджмента 

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, тиражировано 

и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руко-

водства 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  

Экз.№5 - Заведующий УМО 

Экз.№6 - Заведующий ОДО 

Экз.№7 - Заведующий З\О 

Экз.№8 - Предметно-цикловая комиссия преподавателей ин-

форматики 
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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дистанционная тренинговая лаборатория (далее –Лаборатория) является 

структурными подразделением Центра дистанционного обучения. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности лаборато-

рии при организации электронного обучения и использования дистанци-

онных образовательных технологий при реализации основных профес-

сиональных образовательных программ по специальностям, реализуе-

мым в колледже и дополнительных профессиональных программ (по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки). 

 

1.3.  Лаборатория создана для организации обучения по основным и допол-

нительным образовательным программам дополнительного профессио-

нального образования с использованием дистанционных образователь-

ных технологий. 

 

1.4.  Лаборатория выступает базой для проведения тренинговых занятий по 

использованию дистанционных технологий для преподавателей коллед-

жа и педагогов образовательных учреждений, проходящих обучение по 

использованию дистанционных технологий, в целях отработки методики 

проведения занятий в on-line режиме, для формирования ИКТ-

компетенции. 

2. Область применения положения 

Требования настоящего Положения обязательны для регламентации 

деятельности лаборатории, для исполнения заведующим лабораторией, 

всеми преподавателями, работающими в лаборатории, в том числе, пре-

подавателями-совместителями в части их деятельности, связанной с реа-

лизацией образовательного процесса  на базе лаборатории.  

3.Нормативно-правовая база 

3.1. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 
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 приказом МОН РФ от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанци-

онных образовательных технологий»; 

 уставом колледжа; 

 локальными нормативными актами колледжа, регламентирующими об-

разовательную деятельность в колледже с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий; 

 положением о Центре дистанционного обучения; 

 положением о Порядке использования электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий; 

 данным положением. 

4. Оснащение лаборатории 

4.1. Оснащение лаборатории направлено на организацию обучения по основ-

ным и дополнительным профессиональным программам с использовани-

ем дистанционных технологий. 

 

4.2. Оснащение лаборатории и обновление программного обеспечения осуще-

ствляется по заявкам заведующего лабораторией, преподавателей, согла-

сованными с заместителем директора по учебной работе и дополнитель-

ному образованию.  

 

4.3. Фонды лаборатории должны включать в себя:  

 нормативно-правовую документацию и локальные акты колледжа, рег-

ламентирующие  использование электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий;   

 материалы, определяющие особенности деятельности лаборатории: пас-

порт кабинета, план работы на учебный год, журнал учета выдачи   обо-

рудования и пособий;  режим работы, журнал для инструктажа по т/б и 

др.;  

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

проведения занятий и лабораторно-практических работ, учебно-

производственных заданий  в рамках учебной практики,  технические  

средства обучения;  

 варианты учебно-методической литературы (учебные пособия по ис-

пользованию программной оболочки E-learning, проведению различных 
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форм дистанционных занятий. 

 

4.4. Оснащение лаборатории должно обеспечивать условия для качественно-

го проведения всех видов и форм on-line и of-line: компьютерную техни-

ку, проекционное оборудование, программное обеспечение, печатные 

пособия, информационно-коммуникативные средства, учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, мебель. 

 

4.6. АРМ педагога оснащается аппаратно-программной системой ВКС 

LifeSize Passport, программным обеспечением Bridgit, ClearSeа E-

Learning, SmartNotebook, позволяющим организовывать общий «рабо-

чий стол» между студентом и преподавателем и обеспечивается высоко-

скоростным интернетом.  

 

4.7. Все автоматизированные рабочие места обучающихся должны быть 

подключены к сети Интернет без ограничения трафика по организован-

ным каналам связи. Должны быть установлены сетевые экраны (фильт-

ры), обеспечивающие техническую возможность исключения доступа к 

ресурсам, несовместимым с образовательными задачами.  

 

4.8. Стендовый материал лаборатории должен содержать:  

 расписание занятий, график текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

 рекомендации для педагогов по проектированию учебной деятельно-

сти (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

 материалы, используемые в учебном процессе.  

 

4.9. Оборудование и оснащение лаборатории, организация автоматизирован-

ных рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требо-

ваниями действующих образовательных стандартов, правил, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране труда. 
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5. Цели и задачи лаборатории 

ЦЕЛЬ: развитие и реализация электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на основе новых информационных техноло-

гий с целью обеспечения доступности основного и дополнительного про-

фессионального образования.  

ЗАДАЧИ: организационно-методическое и программно-техническое со-

провождение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Содержание деятельности лаборатории 

6.1.  Создание условий, обеспечивающих проведение всех видов лаборатор-

ных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренной 

учебным планом в дистанционном режиме. 

 

6.2.  Комплектование электронных УМК. 

 

6.3.  Обеспечение преподавателей методическими пособиями, дидактически-

ми материалами, видео- и аудиосредствами по работе в системе E-

learning и по реализации дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Проведение консультаций для студентов и преподавателей по работе в 

E-learning и по использованию дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

6.5.  Проведение мастер-классов и организация презентаций современного 

интерактивного оборудования и программного обеспечения, используе-

мого при реализации электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, тематических выставок, информационных стен-

дов и т.п. 

 

6.6.  Обобщение и распространение опыта организации учебного процесса, 

учебно-методической работы, инновационных форм и методов обучения 

с использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий.  
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6.7.  Организация и обеспечение условий для самостоятельной работы сту-

дентов, обучающихся с использованием дистанционных образователь-

ных технологий для выполнения ими учебного плана, а также в рамках 

освоения ОПОП по индивидуальному учебному плану. 

 

6.8.  Иная деятельность, способствующая организации и обеспечению обра-

зовательного процесса с использованием дистанционных образователь-

ных технологий 

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 преподавателей, прошедших повышение квалификации в 

области реализации дистанционных образовательных технологий. 

 

7.3.  Контроль использования оборудования преподавателями, работающими 

в лабораториях, осуществляет заведующий лабораторией.  

 

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

торый составляется заведующим лабораторией на учебный год и утвер-

ждается на заседании предметно-цикловой комиссии. 

7.5.  Работа заведующего лабораторией подлежит дополнительной оплате. 

Доплата устанавливается в пределах фонда оплаты труда в соответствии 

с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании со-

трудников 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, на рус-

ском языке на бумажном носителе и/или в электронном виде.  
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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 занятости лаборатории. 

 

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

ся директором ОУ). 

 

8.6. Дополнительная документация:  

Регламенты использования оборудования и ПО (аппаратно-программной 

системы ВКС LifeSize Passport, программного обеспечения Bridgit, 

ClearSeа) 

9. Обязанности заведующего лабораторией 

9.1.  Координирование деятельности преподавателей, работающих в лабора-

тории. 

 

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

классов и других мероприятий на базе лаборатории.  

 

9.3.  Планирование деятельности лаборатории на учебный год, заполнение 

паспорта лаборатории и ведение иной документации лаборатории, преду-

смотренной данным положением. 

 

9.4. Ведение учета имеющегося в лаборатории оборудования на основе инвен-

тарных ведомостей. 

 

9.5.  Организация ответственного хранения материальных ценностей. 

 

9.6.  Содействие в приобретении технических средств обучения, оргтехники и 

ПО для организации учебного процесса. 
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9.7.  Пополнение фонда лаборатории учебно-методическими материалами в 

помощь преподавателям и студентам, их систематизация. 

 

9.8.  Участие в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

 

9.9.  Обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса, постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного обору-

дования, исправности ТСО. 

 

9.10.  Контроль соблюдения правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в лаборатории на основе имеющихся в лаборатории 

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 ла-

бораторией. Общую ответственность за качество работы лаборатории 

несет заместитель директора по учебной работе и дополнительному об-

разованию. 

 

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

тивопожарных норм и инструкций по охране труда в каждой аудитории, 

закрепленной за лабораторией, возлагается на преподавателя, который 

проводит учебные занятия и действует согласно инструкциям. 

 

11.3. Преподаватель, который проводит занятие в лаборатории, обязан свое-

временно сообщить заведующему лабораторией о возникшей техниче-

ской неисправности оборудования лаборатории 
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