
ПРИКАЗ

От 06 апреля 2020 года № 32 -  о

Приказ о назначении ответственных за организацию и 
сопровождение дистанционного обучения

На основании приказа Министерства образования и науки № 816 от
23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуш,ествляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ", приказа Управления образования Администрации МО 
«Сенгилеевский район» № 41-о от 06 апреля 2020 г. «О дистанционном 
обучении», приказа директора МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея № 30 от 03 апреля 
2020 г. «О введении режима повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Севастьянову Е. С., заместителя директора МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея назначить ответственной за организацию и сопровождение 
дистанционного обучения обучающихся

2. Севастьяновой Е. С.:
- обеспечить методическую помош;ь тренерам-преподавателям, которые 

не имеют достаточного опыта использования дистанционного обучения в 
ежедневной практике.

- провести корректировку содержания дополнительных 
общеобразовательных программ, предусмотрев включение в самостоятельную 
работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала.

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного занятия до 30 минут.

3. Тренерам-преподавателям МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея:
- довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обу'^ающихся информацию о переходе на дистанционное обучение в период с
08.04.2020 по 30.04.2020.

Муниципальное учреждение дополнительного образования
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- провести с родителями информационную работу по выбору формы 
дистанционного обучения в виде письменного заявления.

- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 
на дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной 
учебной работы и текущего контроля успеваемости.

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических мер.

4. Ефремовой О.Г., методисту МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея:
- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 
участвует в образовательном процессе по причине болезни.

- обеспечить еженедельный отчет тренеров-преподавателей МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея о проведенных занятиях с предоставлением фото- и 
видеоотчетов, а также планов занятий на следующую неделю.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея с. П. Шубин

С приказом работники ознакомлены; Е. С. Севастьянова 
О. Г. Ефремова 
М. В. Нихаенко
A. С. Шубин 
Д. В.Зинейкин 
О. Н. Облезин
B. Я. Ильдейкин 
Д. С. Корень
А. В. Скалкин 
Е. Н. Мариненкова 
Н. В. Артёмкин 
Г. Е. Калачева 
А. В. Апрелев
C. В. Палюткин 
Г. А. Кирюшкин 
Е. И. Аношина 
Г. Ю. Грязнова
A. В. Краснов 
С. В. Вихрин
B. М. Миронова


