1.3. Лаборатория дистанционного обучения создается на основании
решения Ученого совета университета и приказа ректора.
1.4. Лаборатория дистанционного обучения Института информатики несѐт
ответственность за результаты своей деятельности.
1.5. Место нахождения Лаборатории дистанционного обучения: 196605,
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10.
1. Цель, основные задачи и направления
деятельности Лаборатории дистанционного обучения
2.1. Целью

создания

и

деятельности

Лаборатории

дистанционного

обучения является разработка научно-методической базы использования
дистанционных образовательных технологий не только в образовательном
процессе университета, но и во всей системе образования Ленинградской
области.
2.2. Основными

задачами

Лаборатории

дистанционного

обучения

являются:


формирование единой концепции использования дистанционных

образовательных технологий в образовательном процессе;


внедрение единой платформы в систему дистанционного обучения

университета;


внедрение

и

развитие

дистанционного

обучения

в

систему

непрерывного образования Ленинградской области;


формирование нормативных требований к организации учебного

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;


разработка научно-методического, организационного обеспечения

образовательного

процесса

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий;


формирование требований к организации электронных учебных

материалов и рекомендаций к их оформлению;


разработка и внедрение в учебный процесс образовательных ресурсов

дистанционного обучения;
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проведение экспертиз образовательных ресурсов дистанционного

обучения;


исследование

новых

образовательных

технологий

обучения,

инновационных форм, методов и средств обучения, современных методов
организации самостоятельной работы;


проведение консультаций для сотрудников университета по вопросам

подготовки образовательных ресурсов и проведения дистанционных курсов;


методическое

квалификации

и

обеспечение

консультаций,

профессиональной

курсов

переподготовки

по

повышения
созданию

и

использованию образовательных ресурсов дистанционного процесса обучения
преподавателей системы СПО и ВО Ленинградской области.
2.3. Деятельность Лаборатории дистанционного обучения ведѐтся в рамках
деятельности Института информатики и тесном сотрудничестве с научноисследовательскими институтами и кафедрами факультетов Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина.
2.4. Основными

направлениями

деятельности

Лаборатории

дистанционного обучения являются:
2.4.1. Осуществление деятельности в соответствии с целью и задачами,
сформулированными в п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения.
2.4.2. Оказание консультационной помощи в области теории, методики
и практики внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс.
3. Структура и управление деятельностью
Лаборатории дистанционного обучения
3.1. Лаборатория дистанционного обучения не имеет структурных
подразделений.
3.2. Лаборатория

дистанционного

обучения

ведѐт

учебную,

методическую и иную документацию; составляет годовые планы и отчеты по
выполненным работам.
3.3. Деятельность Лаборатории дистанционного обучения организует еѐ
заведующий.
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