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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи, общий порядок
организации дистанционных школ по обучению одаренных школьников,
заинтересованных в получении дополнительных знаний в области различных наук
с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.2. Организаторами дистанционной школы являются Центр развития
одаренности
школьников,
кафедры
Башкирского
государственного
педагогического университета им. М.Акмуллы.
1.3. Обучение в дистанционной школе осуществляют преподаватели
университета, имеющие опыт подготовки обучающихся к олимпиадам различного
уровня и владеющие технологиями организации обучения одаренных детей в
дистанционной форме.
1.4. Образовательный процесс в дистанционной школе базируется на
использовании традиционных и информационных технологий и предоставляет
обучающимся право свободного выбора интенсивности обучения, диалогового
обмена с преподавателем.
1.5. Обучение в дистанционной школе бесплатное.
2. Цели и задачи дистанционной школы
2.1. Деятельность дистанционной школы направлена на:
- поддержку одаренных, талантливых школьников и развитие их творческого
потенциала;
- стимулирование развития потребности у обучающихся в получении
глубоких научных знаний отдельных предметов, интереса к науке;
- развитие способностей к самостоятельной познавательной деятельности;
- организацию внеурочной занятости школьников;
- возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории
учащегося;
- создание условий для подготовки обучающихся к участию в различных
предметных олимпиадах, к сдаче ГИА и ЕГЭ;
- привлечение в университет талантливых абитуриентов.
3. Правила приема в дистанционную школу
3.1. В дистанционную школу могут быть зачислены обучающиеся 8-11
классов общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан, победители
и
призеры
дистанционной
Акмуллинской
олимпиады
школьников,
Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа», основных этапов
Всероссийской олимпиады школьников
3.2. Зачисление школьников в дистанционную школу производится по
рекомендации организаторов предметных олимпиад, по собственным заявлениям
школьников. Форма заявки на обучение одарённых школьников приводится во
вложении сайта.
3.3. Для зачисления в Дистанционную школу участнику необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте http://distolimp.bspu.ru, получить логин и
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пароль для доступа в личный кабинет. После процедуры регистрации участник
получает доступ к материалам дистанционной школы.
3.4. Регистрируясь, пользователю необходимо ознакомиться и принять
условия Пользовательского соглашения, путем установки галочки на пункте
«принимаю условия пользовательского соглашения».
3.5. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица, заявившие о своем участии, до начала Олимпиады
должны ознакомиться с настоящим Положением, условиями и требованиями по
проведению Олимпиады и предоставить организаторам Олимпиады согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет».
Доступ к персональным данным, полученным от зарегистрированных лиц, и
их обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
4. Организация деятельности дистанционной школы
4.1. Обучение в дистанционной школе строится на основе модели
дистанционного обучения, встроенного в учебный процесс, и включает в себя:
самостоятельную познавательную деятельность обучаемых в работе с различными
источниками информации, учебный материал курса, оперативное и
систематическое взаимодействие с преподавателями-тьюторами.
4.2. Учебный процесс осуществляется на основании образовательных
рабочих программ, разработанных с учетом общеобразовательных программ и
рекомендаций методических предметных комиссий.
4.3. Образовательные рабочие программы по дистанционной школе
утверждаются заведующими кафедр университета.
4.4. Учебный период подразделяется на два семестра: зимний (октябрь январь), весенний (февраль - апрель).
4.5. Обмен материалами между обучающимся и преподавателем
осуществляется по электронной почте.
4.6. На сайте http://www.distolimp.bspu.ru в разделе «Дистанционная школа»
размещаются списки курсов по каждому направлению, их содержание и
фрагменты занятий. Основными формами работы в дистанционной школе
являются: выполнение профилированных заданий по общеобразовательным
предметам,
консультирование
по
проблемным
вопросам,
научноисследовательская и проектная деятельность, организация проблемных дискуссий
и др.
4.7. Методические, теоретические, практические материалы: электронные
учебно-методические, хрестоматии, практикумы, видеоматериалы, КИМы
разрабатываются преподавателем-тьютором, ответственным за проведение
предметного направления дистанционной школы и размещаются на сайте
http://www.distolimp.bspu.ru.
4.8. Учащемуся, прошедшему полный цикл обучения, выдается сертификат.
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4.9. Учителю, имеющему сертифицированных учеников, так же выдается
сертификат.
5. Права и обязанности участников дистанционной школы
5.1. Обучающиеся дистанционной школы имеют право на получение
качественного дополнительного образования, на объективную оценку знаний.
5.2. Учителя общеобразовательного учреждения имеют право знакомиться с
содержанием образовательного процесса.
5.3. Преподаватели-тьюторы
обязаны
вести
учетно-педагогическую
документацию, осуществлять текущий контроль выполнения заданий, активно
сотрудничать с обучающимися и представителями образовательного учреждения.
5.4. Преподаватели-тьюторы
несут
ответственность
за
качество
дистанционного обучения одаренных школьников, участников олимпиадного
движения.
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