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

ПРИКАЗ
« 21 »

мая

2020 г.

№

39-ОД

«Об организации образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам»
Во исполнение постановления главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 21 мая 2020 года № 287 «О продлении режима
«повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые
правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в МБУДО ДЮСШ №1 электронное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий на период с 23 мая 2020 г.
по 06 июня 2020 г.
2. Продолжить работу координационной группы 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 вносить коррективы в расписание учебнотренировочных занятий.
4. Тренерам-преподавателям:
1) Предоставить учебные планы работы учащихся по группам (этапы
СОЭ, ЭНП, ТЭ) и индивидуальные учебные планы для учащихся
групп ЭССМ;
2) Продолжить использовать онлайн – платформы (программные
решения для видео и аудиоконференцсвязи) для организации
электронного
обучения
с
применением
дистанционных

образоовательны
ых техн
нологий по напр
равлению
ю допол
лнительноого
образоования (Z
Zoom, Инсстаграм, Скайп);
С
33) Регуляярно размещать ф
фото и видеоотчёты провводимых занятий в
сообщ
ществе МБУДО
М
Д
ДЮСШ №1 в социально
с
ой сети ВКонтаккте
https:///vk.com/p
public1941111871.
5. Секретаррю-машин
нистке Буублик М.Д
Д.:
1) Контрролироватть
свооевременн
ность
размещеения
тренерам
мипрепод
давателям
ми фотоо и вид
деоотчёто
ов провоодимых занятий в
сообщ
ществе МБУДО
М
Д
ДЮСШ №1 в социально
с
ой сети ВКонтаккте
https:///vk.com/p
public1941111871.
Педагогуу-организаатору Гуллимановой Н.М.:
6. П
1) Продоолжить размещат
р
ть на сайте
с
МБУДО
М
ДЮСШ
инфоррмацию по
о организзации дисстанционн
ного обуччения.

№1

вссю

7. ЗЗамдирекктора по безопасно
б
ости Литввиненко И.В.:
И
1) Обесп
печить со
облюдени
ие требо
ований законодаттельства в облассти
антитееррористи
ической безопасн
ности, а также ииных об
бязательны
ых
требовваний, норм и праввил безоп
пасности МБУДО
М
Д
ДЮСШ №1.
№
8. ЗЗамдирекктора по АХР
А
Кочууриной О.Л.:
О
1) Провеести инстр
руктаж соо сторожаами-вахтеерами МБ
БУДО ДЮ
ЮСШ №1
по антитеррористтической, противоп
пожарной
й безопассности, ГО
О и ЧС.
9. Р
Рабочемуу КО и РЗ
З Кочурин
ну А.А.:
1) Провеести про
оверку и
исправноссти обор
рудованияя и осн
нащенноссти
помещ
щений МБУДО
М
Д
ДЮСШ №1
№ в пеериод реж
жима «повышенн
ной
готовн
ности».
10. Контроль за испол
лнением данного приказа
п
оставляю
о
зза собой.

Дирекктор ДЮС
СШ №1

Л.Ю.Ветрова

