
 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

№ _____ от «___» __________2020 г. 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

сопровождения реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Воронежской области 

 

1. Цели и задачи временного регионального порядка 

1.1. Временный региональный порядок сопровождения реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Воронежской области (далее - 

временный региональный порядок) разработан с целью принятия мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

посредством обеспечения организации образовательной деятельности в 

дистанционной форме (в формате удаленной работы, исключающей 

непосредственный контакт участников образовательных отношений). 

1.2. Временный региональный порядок направлен на: 

• координацию деятельности органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций и региональных организаций, осуществляющих 

техническое сопровождение и методическую поддержку; 

• установление региональных координаторов и операторов по 

сопровождению образовательных организаций; 

• маршрутизацию информационных потоков и установление каналов 

коммуникации. 

2. Участники временного регионального порядка 

2.1.  Временный региональный порядок распространяет свое действие 

на следующие организации: 
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• Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

• Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования; 

• Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования; 

• Подведомственные организации департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, осуществляющие, в 

соответствии с настоящим порядком функции координатора и операторов по 

сопровождению образовательных организаций. 

3. Порядок организации информационной, методической и 

технической поддержки 

3.1. Поддержку образовательных организаций и участников 

образовательных отношений по вопросам дистанционного обучения 

осуществляют по тематическим направлениям подведомственные 

Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области организации: 

• общие вопросы организации образовательного процесса в 

дистанционной форме, вопросы сопровождения родительского сообщества, 

техническая и информационная поддержка - государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова» (далее - 

региональный координатор); 

Региональные операторы по направлениям: 

• вопросы методического сопровождения и повышения квалификации 

сотрудников образовательных организаций общего образования - 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 



3 
 

 
 

профессионального образования Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников»; 

• вопросы методического сопровождения и повышения квалификации 

сотрудников образовательных организаций среднего профессионального 

образования - государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки»; 

• вопросы методического сопровождения и повышения квалификации 

сотрудников образовательных организаций дополнительного образования 

детей и молодежи - государственное автономное учреждение 

дополнительного образования воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион»; 

• вопросы методического сопровождения организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ - государственное бюджетное 

учреждение Воронежской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

• вопросы организации досуга обучающихся - государственное 

бюджетное учреждение Воронежской области «Областной молодежный 

центр». 

3.2. Информационное сопровождение участников образовательных 

отношений по вопросам организации дистанционного обучения в 

Воронежской области осуществляется преимущественно посредством 

размещения информации на портале дистантврн.рф.  

3.3. Наполнение и техническое сопровождение портала дистантврн.рф 

осуществляет региональный координатор. 

3.4. Наполнение портала дистантврн.рф осуществляется посредством 

агрегации информации федеральных и региональных источников по 

следующим направлениям: 
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• нормативное регулирование по вопросам дистанционного обучения; 

• доступные электронные ресурсы для организации и реализации 

дистанционного обучения; 

• календарь образовательных событий и курсов; 

• инфографика по вопросам организации дистанционного обучения для 

участников образовательных отношений; 

• доступные каналы коммуникации. 

3.5. Региональные операторы, осуществляющие поддержку 

образовательных организаций и участников образовательных отношений по 

вопросам дистанционного обучения, разрабатывают и предоставляют 

региональному координатору информационно-методические материалы по 

выделенным тематическим направлениям с целью организации процесса 

сопровождения, в том числе для оперативного информирования и размещения 

на портале дистантврн.рф. 

3.6. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, региональные координатор и операторы в рамках 

сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

разрабатывают и проводят мероприятия в режиме видеоконференцсвязи в 

соответствии с выделенными тематическими направлениями на еженедельной 

основе. 

3.7. Региональный координатор в рамках сопровождения 

образовательных организаций и участников образовательных отношений по 

вопросам дистанционного обучения формирует и публикует на портале 

дистантврн.рф календарь федеральных и региональных вебинаров, 

совещаний, образовательных событий и курсов на 14 календарных дней, 

консолидируя распоряжения департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и региональных операторов, а также других 

поставщиков контента и образовательных услуг. 
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3.8. Региональный координатор осуществляет еженедельный 

мониторинг текущего статуса реализации образовательного процесса в 

дистанционной форме в Воронежской области по установленной форме в 

соответствии с приложением 1, в том числе с целью выявления лучших 

практик, обобщения и представления опыта образовательных организаций 

области в рамках методической и организационной поддержки. 

3.9. Региональный координатор с целью осуществления 

консультационной поддержки участников образовательных отношений по 

вопросам организации дистанционного обучения в Воронежской области 

создает и обеспечивает функционирование региональной телефонной горячей 

линии. 

3.10. В качестве операторов региональной телефонной горячей линии 

выступают специалисты подведомственных организаций департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

компетентные в вопросах сопровождения по выделенным тематическим 

направлениям. 

3.11. При обращении на номер региональной телефонной горячей 

линии воспроизводится приветствие и предлагается выбор оператора в 

зависимости от роли обратившегося и тематики обращения. 

3.12. Оператор региональной телефонной горячей линии, принявший 

звонок, регистрирует обращение по установленной форме в соответствии с 

приложением 2 и предоставляет консультацию в соответствии с тематикой 

запроса на основании федерального и регионального нормативного 

регулирования. 

3.13. В случае если при рассмотрении обращения требуется 

дополнительная информация, оператор при регистрации обращения 

фиксирует статус отсроченного ответа и в течение текущего рабочего дня 

доводит необходимую информацию, используя предпочтительную форму 

обратной связи, обозначенную обратившимся.  
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3.14. В случае обращения по узкоспециализированному вопросу или 

вопросу, решение которого не входит в компетенцию оператора, 

обратившемуся дается разъяснение куда и в каком порядке ему следует 

обратиться для разрешения интересующего вопроса.  

3.15. Обмен информации между оператором и заявителем проводится с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего отношения, связанные с обработкой 

персональных данных. 
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Приложение 1 

к временному региональному порядку 

сопровождения реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

в Воронежской области 

 

Форма мониторинга  

качества организации образовательного процесса  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Параметр Текущий статус 

Нормативное регулирование и информирование 

Приказ об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

В наличии / В разработке / 

Отсутствует 

Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучение и дистанционных 

образовательных технологий 

Утверждено / В разработке / 

Отсутствует 

Приказ об утверждении расписания занятий в 

дистанционной форме 

В наличии / В разработке / 

Отсутствует 

Письменное заявления родителя (законного 

представителя) о выборе формы обучения 

В наличии 100% / В наличии 

частично / Отсутствует 

Приказ об изменении формы обучения со списком 

обучающихся 

В наличии / В разработке / 

Отсутствует 

Корректировка основных образовательных программ, в 

том числе рабочих программ по предметам 

Утверждено / В разработке / 

Отсутствует 

Корректировка дополнительных образовательных 

программ 

Утверждено / В разработке / 

Отсутствует 

Корректировка планов воспитательной работы 
Утверждено / В разработке / 

Отсутствует 

Памятка / рекомендации / инструкция для участников 

образовательных отношений 

В наличии / В разработке / 

Отсутствует 

Регулярное информирование участников образовательных 

отношений с использованием общедоступных 

информационных ресурсов 

Укажите ресурс и частоту 

публикации тематического 

материала 

Выбранные для организации образовательного процесса ресурсы и технологии 

Расписание занятий 
Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Домашние задания  
Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Журнал 
Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Общение педагога с обучающимися в режиме реального 

времени  

Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Общение педагога с обучающимися дистанционно 
Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Подготовка образовательного контента 
Укажите выбранный способ и 

инструмент 

Диагностика достижения результата 
Укажите выбранный способ и 

инструмент 
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Приложение 2 

к временному региональному порядку 

сопровождения реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

в Воронежской области 

 

 

Форма регистрации обращения граждан  

на региональную горячую линию 

 

Дата звонка  

(в формате: 

ДД.ММ.ГГ) 

Роль звонившего 

(обучающийся, родитель, 

педагог ОО, педагог ДО, 

педагог СПО, 

администрация) 

Населенный 

пункт 
Организация Вопрос Ответ 

Предпочтительный 

способ обратной 

связи (телефон / e-

mail / мессенджер) 

Отметка о 

выполнении 

(да / нет / на 

рассмотрении) 

Оператор 

горячей 

линии 

(фамилия) 

         

 


