
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность»

(МБУ ДО ДООСЦ «Юность») 
г. Псков

П Р И К А 3

0 6  04- 2 0 2 O'L
О переходе па обучение с использованием 
дистанционных технологии и 
электронного обучения

На основании Указа Губернатора Псковской области от 19.03.2020 г. №32-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора области от 15.03.2020 г. «О мерах по противодействию 
распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)». Приказа комитета по образованию Псковской области от 15.03.2020 г. №286 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
Постановления Администрации города Пскова от 16.03.2020 г. № 337 «По предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. на 
территории муниципального образования «Город Псков», Приказа Управления образования 
Администрации города Пскова от 16.03.2020 г. №66 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города 
Пскова». Приказа Управления образования Администрации города Пскова от 16.03.2020 г. 
№68 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования города Пскова». Приказа Комитета 
по образованию Псковской области от 03.04.2020 г. № 369 «Об организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 6 по 30 апреля 2020 г.», в дополнение к приказу от 16.03.2020 г. 
№22/ОД «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в МБУ ДО ДООСЦ 
«Юность» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения, охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников и обеспечения 
образовательной деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции в 
период с 6 по 30 апреля 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить временный переход па реализацию дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 6 по 30 апреля 2020 г. до особог о распоряжения.

2. Заместителю директора Флотской 11.10.:
2.1. Организовать обучение по основным дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 06.04.2020;

2.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
всеми имеющимися средствами связи;

2.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы дополнительных
общеобразовательным программам в части закрепления обучения с помощью
ди станцио н н ых тех ноло гий.

3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий согласно Приложению 1.

4. Заместителю директора Флотской Ы.Ю.:
4.1. Внести соответствующие корректировки в дополнительные общеобразовательные 

программы в части Календарного учебного графика.
Срок - до 10.04.2020 г.



5. Руководителям отделений по видам спорта: легкая атлетика - Колосков Р.В.; 
художественная гимнастика и спортивная аэробика - Иванова Н.В.; спортигры - Иванова 
Е.А. в срок с 07.04.2020 г. до особого распоряжения:

5.1. Обеспечить своевременное выкладывание заданий обучающимся в разделе 
Дневник официального сайта МБУ ДО ДООСЦ «Юность» по адресу: 
http://unostpskov.ucoz.ru/.

5.2. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль 
за освоением дополнительных общеобразовательным программам.

6. Педагогам дополнительного образования по группам:
6.1. Внести изменения в рабочие программы дополнительных общеобразовательных 

программам по каждой группе в части - годовой учебно-тематический план.
6.2. Обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и тех. кто по болезни временно не обучается.

Срок -  ежедневно.
6.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей о временном переходе 

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения 
консультаций и настоящим приказом посредством размещения информации на официальном 
сайте.

Срок -  незамедлительно после утверждения документов.
7. Утвердить «Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МБУ ДО ДООСЦ «Юность».

8. Организовать работу "горячей" телефонной линии по телефону: 8-91 1-886-36-73.
Срок -  07.04.2020 г.
9. Назначить, ответственных за разъяснение вопросов об организации и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 
посредством телефонной связи:

9.1. По общим вопросам -  заместителя директора по»УВР - Флотскую 11.10. (8-911- 
364-47-04);

9.2. По виду спорта легкая атлетика -  недагога-организатора Колоскова Р.В. (8-911- 
693-22-24);

9.3. По видам спорта художественная гимнастика и спортивная аэробика -  педагога 
дополнительного образования Иванову Н.В. (8-911-370-01-74);

9.4. По спортивным играм педагога дополнительного образования - Иванову Е.А.(8- 
911-351-61-95).

10. Организовать дежурство сотрудников в административных помещениях МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» еженедельно с 06.04.2020 г. до особого распоряжения согласно графику 
(Приложение 2).

11. Контроль з;

http://unostpskov.ucoz.ru/


Приложение №1 к приказу

тветствениыс за организацию обучения с помощью дистанционных технологий по
группам.

Ф.И.О. педагога Группа 
(год обучения)

№ группы

Клементенок Галина Сергеевна углубленный уровень - 2 1
базовый уровень - 4 2

Нестерова Ирина базовый уровень - 3 о

Алексеевна углубленный уровень - 3 4
углубленный уровень - 4 5

Варламова Людмила Сергеевна базовый уровень - 4 6
базовый уровень - 5 7
углубленный уровень - 1 9

Пинигина Ольга Никитична базовый уровень - 6 8
Михайлов Дмитрий Анатольевич углубленный уровень - 1 10
Братухин Владимир Витальевич базовый уровень - 3 55
Завалова Анна Александровна спортивно-оздоровительная 56
Иванова Елена Александровна базовый уровень - 4 14

базовый уровень - 5 15
углубленный уровень - 3 16

Горланова Надежда Васильевна углубленный уровень - 1 17
углубленный уровень - 2 18
спортивно-оздоровительная 19
спортивно-оздоровительная 20

Михайлова Маргарита Александровна базовый уровень - 3 21
базовый уровень - 5 22

Шум I (аталья Дмитриевна спортивно-оздоровительная 23
спортивно-оздоровительная 24
спортивно-оздоровительная 25
базовый уровень - 3 26

Ульянова Светлана Игоревна углубленный уровень - 3 27
спортивно-оздоровительная 28
спортивно-оздоровительная 29

Козлова Ольга Владимировна базовый уровень - 1 30
базовый уровень - 3 31
углубленный уровень - 2 32

Федорова Екатерина Олеговна спортивно-оздоровительная о  о
J O

спортивно-оздоровительная 34
спортивно-оздоровительная 35

Ионов Иван Валерьевич базовый уровень - 5 36
Латонина Светлана Анатольевна спортивно-оздоровительная 57

спортивно-оздоровительная 58
Патрушев Леонид Георгиевич спортивно-оздоровительная 60

спортивно-оздоровительная 61
с по рти вн о-оз доровигельная 62

Л ап тев  Николай Иванович спортивно-оздоровительная 66
Горшкова Светлана Владимировна спортивно-оздоровительная 37
Скориченко Андрей Иванович базовый уровень - 5 38

углубленный уровень - 1 39
Семенов Валерий Георгиевич спортивно-оздоровительная 59
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Ф.И.О. педагога Г руппа 
(год обучения)

№ группы

Иванова Наталья Валерьевна базовый уровень - 5 40
углубленный уровень - 1 41
углубленный уровень - 2 42
спортивно-оздоровительная 43

Сафонова Оксана Викторовна базовый уровень - 1 63
базовый уровень - 6 64
спортивно-оздоровительная 65

Апаркина Лариса Николаевна базовый уровень - 6 44
углубленный уровень - 1 45
углубленный уровень - 3 46

Апаркин Александр Петрович базовый уровень - 2 47
базовый уровень - 5 48
базовый уровень - 6 49
спортивно-оздоровительная 50
спортивно-оздоровительная 51

Апаркин Григорий Александрович углубленный уровень - 3 52
базовый уровень - 3 53
спортивно-оздоровительная 54
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Приложение 2

График дежурств сотрудников в административных помещениях МБУ ДО ДООСЦ 
«Юность» еженедельно с 06.04.2020 г. до особого распоряжения

День недели Ф.И.О. ответственного Должность Контактный
телефон

Понедельник Камезин Александр Юрьевич Директор 8-911-886-36-73
Вторник Егоров Александр Анатольевич педагог-

организатор
8-911-375-47-04

Среда Колосков Роман Викторович педагог-
организатор

8-911-693-22-24

Четверг Флотская Надежда Юрьевна Зам. директора 8-911-364-47-04
Пятница Клементенок Галина Сергеевна Педагог доп. 

образования
8-905-295-59-34


