МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1

ПРИКАЗ
« 09 »

апреля

2020 г.

№

33-ОД

«Об организации образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам»
Во исполнение постановления главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении срока
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края
и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского
края», приказа управления образования администрации муниципального
образования город Армавир от 06.04.2020 г. №291 «Об организации
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам»,
в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предотвращения угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и ввести в МБУДО ДЮСШ №1 электронное обучение с
применением дистанционных образовательных технологий на период с
13 по 30 апреля 2020 г.
2. Определить координационную группу для качественного внедрения
дистанционного обучения, а также для постоянного контроля реализации
дистанционного обучения в МБУДО ДЮСШ №1 в составе:
Грачева С.А. – замдиректора по УСР ДЮСШ №1
Гулиманова Н.М. – педагог-организатор ДЮСШ №1
Бублик М.Д. – секретарь-машинистка ДЮСШ №1
Литвиненко И.В. – замдиректора по безопасности ДЮСШ №1
Кочурина О.Л. – замдиректора по АХР ДЮСШ №1
Кочурин А.А. – рабочий КО и РЗ ДЮСШ №1.
3. Замдиректора по УСР Грачевой С.А.:
1) При необходимости внести коррективы в расписание учебнотренировочных занятий;
2) Внести изменения в дополнительные общеобразовательные
программы с учетом их реализации в период режима «повышенной
готовности».

4. Тренерам-преподавателям:
1) Предоставить учебные планы работы учащихся по группам (этапы
СОЭ, ЭНП, ТЭ) и индивидуальные учебные планы для учащихся
групп ЭССМ;
2) Установить и протестировать онлайн – платформы (программные
решения для видео и аудиоконференцсвязи) для организации
электронного
обучения
с
применением
дистанционных
образовательных технологий по направлению дополнительного
образования (Zoom, Инстаграм, Скайп);
3) Регулярно размещать фото и видеоотчёты проводимых занятий в
сообществе МБУДО ДЮСШ №1 в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/public194111871.
5. Секретарю-машинистке Бублик М.Д.:
1) Контролировать
своевременность
размещения
тренерамипреподавателями фото и видеоотчётов проводимых занятий в
сообществе МБУДО ДЮСШ №1 в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/public194111871.
6. Педагогу-организатору Гулимановой Н.М.:
1) Разместить на сайте МБУДО ДЮСШ №1 всю информацию по
организации дистанционного обучения.
7. Замдиректора по безопасности Литвиненко И.В.:
1) Обеспечить соблюдение требований законодательства в области
антитеррористической безопасности, а также иных обязательных
требований, норм и правил безопасности МБУДО ДЮСШ №1.
8. Замдиректора по АХР Кочуриной О.Л.:
1) Провести инструктаж со сторожами-вахтерами МБУДО ДЮСШ №1
по антитеррористической, противопожарной безопасности, ГО и ЧС.
9. Рабочему КО и РЗ Кочурину А.А.:
1) Провести проверку исправности оборудования и оснащенности
помещений МБУДО ДЮСШ №1в период режима «повышенной
готовности».
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ДЮСШ №1

Ветрова Л.Ю.

