
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №1» 

(МБУ ДО «ДШИ №1») 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2020         г. Новокузнецк                                 №138                                    
 

 Об организации дистанционного обучения 

в МБУ ДО "Детская школа искусств №1"  

 

На основании приказа № 273 от 26.10.2020 г. Управления культуры 

администрации города Новокузнецка «О дополнительных мерах по 

Противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить с 05 по 22 ноября 2020 года реализацию образовательных 

программ вне места нахождения Детской школы искусств №1 с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Ответственными за организацию дистанционного обучения назначить 

заместителей директора по УВР Томсон О.Н., Горохову Н.Н., заведующих 

отделением платных образовательных услуг Небогатову С.В., Каучакову В.А.  

3. Назначить ответственными по мониторингу фактически дистанционно 

обучающихся заместителей директора по МР Конореву Г.Л., Котельникову Ю.Н., 

которые определяют время подачи им сведений от каждого класса классными 

руководителями.  

4. Назначить ответственными за ведение учета результатов образовательного 

процесса заведующих отделениями и отделами (Небогатова С.В., Мжачих Т.Н., 

Чалова Н.В., Авдеева Е.А., Синюгина М.Г., Федяева Т.М., Долгова Н. В., Нестерова 

Е.Э.).  

5. Ответственным за расписание Гороховой Н.Н., Томсон О.Н.  сформировать 

расписание занятий на каждый день по каждому предмету; при этом предусмотреть 

сокращение времени урока до 30 минут. 

6. Преподавателям – предметникам внести изменения в программы учебных 

предметов за счет укрупнения учебного материала, сохранив в содержании опорные 

темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего контроля 

успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации. В календарно-тематическом планировании указать формы организации 

и виды деятельности с учетом применения дистанционных форм обучения.  

7. Педагогическим работникам для проведения уроков, занятий выбрать и 

использовать формы взаимодействия с учениками с применением дистанционных 

образовательных технологий.  



8. Заместителям директора по МР Коноревой Г.Л., Котельниковой Ю.Н. 

внести корректировки в план методической работы: включить мероприятия по 

обучению преподавателей для реализации образовательных программ в 

дистанционном режиме; при необходимости организовать систему взаимообучения 

преподавателей внутри коллектива по использованию электронных приложений, 

организации онлайн уроков, консультаций и другим вопросам.  

9. Педагогическим работникам создавать несложные для обучающихся 

задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и 

дополнительных ресурсов.  

10. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров, 

мобильных смартфонов организовать образовательный процесс, взаимодействуя 

через мобильные приложения смартфонов родителей (законных представителей).  

11. Преподавателям – предметникам при проверке домашнего задания 

обязательно предусматривать разбор домашнего задания: выражать свое отношение 

к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-

консультаций.  

12. Преподавателям – предметникам осуществлять текущий контроль по 

учебным предметам согласно программе по предмету с учетом ее корректировки и 

производить оценку знаний учащихся не реже 1 раза в 2 занятия посредством 

выполнения заданий обучающимися, полученных от преподавателя с пометкой 

«работа на оценку». Итоговый контроль знаний учащихся осуществлять через 

систему онлайн.  

13. Классным руководителям информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным предметам, консультаций.  

14. Для осуществления обратной связи с участниками образовательного 

процесса педагогическим работникам использовать Skype, Zoom и Google Hangouts, 

закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber.  

15. Педагогическим работникам (при необходимости) оказывать учебно – 

методическую помощь обучающимся во время образовательного процесса, при 

выполнении домашних заданий в форме индивидуальных консультаций 

посредством любых мессенджеров (WhatsApp, Viber, др). 

16. Небогатовой С.В. размещать на сайте школы актуальную информацию об 

организации и осуществлении образовательного процесса с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора                                                                                    Н.Н. Горохова 

 


