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ПРИКАЗ № 21 - ОД 
по основной деятельности 

 

13 апреля 2020 г.                                                                                  г. Железноводск 

 

Об организации процесса опосредованного 

(на расстоянии) обучения в МБУ ДО «ДЮСШ» 
 

В целях снижения рисков и обеспечения мер по продиводействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях города-курорта Железноводска, руководствуясь 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 2019 на территории 

Ставропольского края», распоряжением управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10.04.2020 № 66, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 13 по 30 апреля 2020 года включительно организовать обучение по 

образовательным программам МБУДО «ДЮСШ» с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 

обучающихся и тренеров-преподавателей опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционный режим) в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства Просвещения РФ и письмом министерства 

образования Ставропольского края от 09.04.2020 г. № 02-23/3976 «О направлении 

информации по организации образовательного процесса».  

2. Заместителю директора по УВР Сметанюк С.В.: 

2.1. Разработать Положение об организации в МБУДО «ДЮСШ» 

опосредованного (на расстоянии) обучения, в том числе с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных ресурсов и заявление 

(согласие) родителей об обучении ребёнка с использованием дистанционных 

технологий (электронной почты , WhatsApp, скайп, аудио и видео-записей). 

2.2. Провести опрос у тренеров-преподавателей по техническим условиям 

для организации опосредованного (на расстоянии) обучения.  

2.3. Сформировать расписание занятий с 13.04.2020 года, предусмотрев 

сокращение тренировочного занятия до 30 минут. 



2.4. Обеспечить контроль за реализацией дополнительных 

образовательных программ в полном объеме. 

2.5.  Вести консультативную помощь тренерам преподавателям и 

родителям (законным представителям) по организации опосредованного (на 

расстоянии) обучения. 

3. Тренерам – преподавателям: 

3.1. Ознакомить родителей (законных представителей) и воспитанников с 

новым форматом работы (расписанием, график онлайн-консультаций и др.). 

3.2. Подготовить план-задания опосредованного (на расстоянии) обучения 

по видам спорта для групп СО, НП и УТ.  

3.3. Провести мониторинг мнения родителей о выборах методов обучения 

(онлайн-ресурсов, смс-оповещения и т.д.), мониторинг готовности учащихся к 

дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, 

установка необходимых приложений). 

3.4. Внести изменения в календарно-тематическое планирование и рабочие 

программы по видам спорта (введение онлайн-консультаций, аудио и видео-

обучения). 

3.5. Обеспечить обратную связь с учениками посредством различных форм 

бесконтактного взаимодействия, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов 

ответов.  

4. Разместить информацию на сайте школы о переходе ДЮСШ на 

опосредованное (на расстоянии) обучение, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»                                                      Н.А.Тахчева 

 

С приказом ознакомлены: 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 

«___»_______________2020г. ____________________ (__________________________) 


