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2. Порядок идентификации личности обучающихся образовательного 

процесса с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных  технологий  ( далее эо и дот) 

 

2.1 Идентификация личности обучающихся применяется при организации 

учебной деятельности, текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, 

оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных образовательных 

процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и ДОТ.  

2.2. Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных 

мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем 

непосредственного присутствия педагогического работника МОУ ДОД ЦНТТ 

(в зависимости от формы контроля) в месте нахождения обучающегося, либо с 

помощью технических средств, способных обеспечить идентификацию 

личности обучающегося.  

2.3. В случае синхронного режима обучения (например, видеоконференция) 

идентификация  личности  обучающегося  проводится  визуально с  

использованием такого подхода как онлайн-прокторинг.  

Онлайн-прокторинг:  автоматическое  или  полуавтоматическое  наблюдение  за 

обучающимся  в  ходе  мероприятий  оценки  результатов  обучения  с 

использованием  камер, средств  трансляции  экрана,  захвата  звука,  

биометрических  технологий  (идентификация  по лицу,  по  характеристикам  

движения  глаз,  дополнительные  датчики,  алгоритмы  анализа, уникальных 

характеристик набора текста на клавиатуре обучающимся и т.п.) 

Для корректного проведения идентификации необходимо наличие у 

обучающегося технических средств и технической возможности в соответствии 

с предъявляемыми требованиями.  

Если занятие онлайн проходит с помощью  односторонней видимости 

(например программа Дискорт) при идентификации личности обучающемуся 

нужно писать комментарии в чат под своими фамилией и именем. 

Идентификация личности осуществляется путём скриншотов и записи занятий  

2.4.  При асинхронном обучении  в случае выбора МОУ ДОД ЦНТТ 

образовательной платформы или портала дистанционного обучения 

электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 

посредством авторизации на выбранном  портале дистанционного обучения  

или платформы.  

Для идентификации  личности обучающийся вводит свой логин и пароль, 

выданные ему педагогом. Все размещённые работы обучающимся должны 

быть  подписанными (фамилия, имя),  при возможности – от руки.  

2.5. При асинхронном обучении без использования образовательной 

платформы или  портала дистанционного обучения  (материал  размещается  на 

сайте МОУ ДОД ЦНТТ, собственном сайта, в контакте и др.) педагог ведёт 

учёт количества детей, занимающихся по программам с помощью телефонной 

связи, смс, электронной почты, мессенджеров, корреспондентской модели и др. 
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В данном случае задания даются таким образом, чтобы их выполнение 

напрямую  зависело от просмотра (изучения) размещённого в электронной 

информационно-образовательной среде  теоретического материала. Например, 

вопросы составлены по сюжету размещённого видео, по материалам 

презентации нужно пройти тестирование, посмотреть мастер-класс и сделать 

такую же творческую работу и др. Выполненное задание присылается педагогу 

на электронную почту или в мессенджеры по договоренности. 

Таким образом, идентификации личности осуществляется путём обратной 

связи, например: 

1. Отправленная работа в мессенджеры идентифицируется  личным 

номером ребёнка или родителя (законного представителя); 

2. Отправленная работа с личной электронной почты идентифицируется   

электронным адресом отправителя,  который был предоставлен  педагогу 

для поддержания обратной связи. 

3. Для  идентификации  работы  обучающемуся   необходимо  подписать 

выполненную  работу от руки (фамилия, имя),  

отсканировать/сфотографировать  ее  и  направить  на  электронную  

почту  педагога, указанного  в  утвержденном  расписании  

2.6. При использовании корреспондентской модели для  идентификации  

работы  обучающемуся   необходимо  подписать выполненную  работу.   

2.7.  Обучающиеся  и/ли родители (законные представители) несут 

ответственность за достоверность представляемых для идентификации данных 

и соблюдение процедуры идентификации личности обучающегося 

2.8. При обучении по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам с временным  использованием 

дистанционных технологий, не предусматривающим выдачи документа по 

окончании курса, допускается свободный просмотр теоретического материала 

(по принцу открытых онлайн-курсов), и предоставления каждым обучающимся 

60%   идентифицировано выполненных заданий от общего количества заданий). 

2.9.  Учет фиксации  хода  учебного  процесса  (по желанию педагога) может 

осуществляется  в  рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  и  качества  

знаний  обучающихся 

2.10.  Начисление дополнительных баллов (награждением сертификатом и др.)  

за  посещение  занятий, качественность и своевременность сдачи заданий 

осуществляется по специально разработанной системе педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


