
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

Гайского городского округа Оренбургской области 

(МБУДО «ДЮСШ») 
 

ПРИКАЗ 

 

«7» февраля 2022 г. г. Гай №19 

 

Об организации образовательной деятельности МБУДО «ДЮСШ»  

в период с 7 февраля 2022 года 

 

В соответствии с предписанием Главного государственного 

санитарного врача по городу Гаю, Гайскому району, городу Медногорску 

Окипной Л.В. №18-758 от 04.02.2022 года, решением заседания 

муниципального штаба по предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции в Гайском городском округе, протокол  от 4 

февраля 2022 года №78, приказом отдела образования Гайского городского 

округа от 05.02.2022 года №57  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить переход на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 7 

февраля 2022 года до особого распоряжения. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Черкасову Татьяну 

Николаевну. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Черкасовой 

Т.Н.: 

3.1. Разместить информацию на официальном сайте МБУДО «ДЮСШ» о 

переходе с 7 февраля 2022 года на режим электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

3.2. Обеспечить оперативное отражение информации о ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  

режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий 

на официальном сайте учреждения. 

3.3. Довести до сведения сотрудников Методические рекомендации 

министерства образования Оренбургской области от 28.08.2020 г. 



3.4. Провести методические консультации для тренеров-преподавателей по 

организации обучения в дистанционном формате. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Черкасовой 

Т.Н. обеспечить контроль за: 

4.1. Использованием электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие учащихся  и тренеров-преподавателей в режиме 

электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

4.2. Реализацией дополнительных общеобразовательных 

общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в полном объеме и корректировку 

календарно-тематического планирования. 

4.3. Проведением ежедневного мониторинга хода образовательного процесса  

в режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

5. Тренерам-преподавателям: 

5.1. Обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, расписанием занятий, 

графиком текущего и итогового контроля по программе; 

5.2. Внести изменения в календарно-тематическое планирование; 

5.3. Организовать проведение учебных занятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с техническими возможностями учреждения; 

5.4. Обеспечить обратную связь с учащимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме онлайн-

общения. 

6. Внести изменения в режим работы и распределить педагогическую 

нагрузку тренеров-преподавателей на период режима электронного обучения 

с использованием  дистанционных технологий.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ» 

 

 В.Н.Фаворов 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 Т.Н.Черкасова 

Я.Н.Тимофеев 

Я.Х.Абдрашитов 

Р.Ф.Валеев 

В.В.Глушков 

Д.В.Горчаков 

Д.С.Докицан 

Н.В.Дзисюк 

Е.В.Маракина 

С.В.Малеванный 



Н.В.Олькова 

З.Ш.Псянчина 

А.В.Полавский 

Р.П.Третьяк 

С.В.Шепелин 

И.Г.Хайбуллина 
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