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МУIililI4ГIАЛЬНОЕ БЮЛКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(ДЕТСКАlI ХОРЕОГРАФИ\IЕСКАlI ШКОЛА) ГОРОДА СТАВРОПОJUI

прикАз
02 февраля 2022 z.

О временном переходе на реализацию
оОразовательньIх црограмм с применением _
дистанционнъIх оОразоватеJIъньIх технологии

J\ъ 01

На основании приказа комитета культуры и молодежноЙ поЛиТики
администрации города'Ставрополя от 02'.02.Z622 г. JЮ 18-ОД (О режиме
работьr>, Ъ соответствии в постановление Губернатора Ставрочольского кр€ш От
Ь2.02j022 г. Ns З2 <<О внесении изменений в пункты 15 и Iб постановления
Губернатора Ставрополъского края oJ 26.0З.2020 г. Ns 119 (О комплексе
ограничительньtх и иньгх мероприятий по снижению рисков распространениrI
ноЪой коронавирусной инфекциЙ (COVID-19), на территории СтавроПоЛьского
края) в - связи' Ь необходимостъю выполнениrI основных образователъньж
программ додолнительного образования в МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя

,-ч

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить временный переход на реztпизацию осноВнъЖ

предпрофессион€lJьньгх образоватеJIьньIх программ с применеЕием электронного
обl"rения и дистанционньIх образовательнъIх технологий в свяЗи с оСОбЫМИ

обстоятельствами с 0З.02.2022r. до 09.02.2022 г. вкгlючительно.
2. Заместителю директора по учебной работе Шаховой О.Е. сфОРМИРОВаТЬ

расписание занrIтий на каждый 1..rебный день в соответствии с утебньrм планом
по каждой дисциIUIине, предусматривая дифференциацию по KJlacc€li\{ и

сокращение времени проведениrI урока до З0 миЕут.
з. Возложитъ ответственность на заN{естителя директора rrо 1"lебноЙ работе
Шахову о.Е. по обеспечению внесения соответствующID( корректировок в

рабочие проtраммы и (или) учебные планы в части фор* обучения (лекция,

онлайн консультаЦШ), с учетом применениrI технических средств обучения в

период действия особьпr обстоятельств с 0з.02.2022 г. до 09.02.2022 г.

вкJIючительно.
4. Заместителю директора по уlебной работе Шаховой о.Е., з€lпdестителю

директора по воспитательной работе Конопко н.А. проинформировать )чащихся
и I4x родителей (законных представителей) об организащии 1.'lебного процесса

с 11омощью электронЕого Об1..rения И дистанционньtх образовательньIх

технологий, объяснить условиrI такого Обl^rения, используя все имеющиеся

средства связи, вкJIючм родительские чаты.
5. Заллестителю директора по 1чебной работе Шаховой о.Е., заместителю

директора по воспитателъной работе Конопко н.А. привлечь KJIaccHbIx

руководителей: Белокобьшьскую ю.г., Бобровицкую Е.в., Виниченко Е.д.,
ко"оrr*о н.А., Назаренко А.С., остапенко Л.Г., Стасенко и.в., Тимофееву Д,В,,
Буякову Я.Д. uтя 

""формирования 
родителей (законньж представителей).



6. ПреподаватеJIям актуzшизиров€}тъ кЕшендарЕо-тематические ппаны по всем

уrебньтм дисциплинам, в соответствии с утвержденной тарификачией;

актуztпизироватъ имеющиеся в электронном ""дё уrебные матери€tпы (лекции,

матери€lлы текущего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации, методические

указания, ссылки и т.п.) ,rо всем уrебным дисциIIJIинам, в соответствии с

у"u.р*д"нной тарификацией,
7. На период i oi.oz.zOZZ г. до Og-02.2O22 г, вкIIючителъно перевести на

дистанционIryто рабоry педагогический состав учреждени,I :

- преподu"ur.п"Ъ, Белокобып".оуrо Ъ.г.,_ БиЙину Е,в,, Бобровичкуrо Е,в,,

Буякову Я.Д.,Виниченко Е.д.; Виниченко И.Ю,, Заiинайко Т,Д,, Конопко н,д,,

Кулрову Е.н., Ма"ае"у В.С.: Н*й."оо t 9., остапенко Л,Г,, Самойленко Д,С,,

СЬЙuоuу О.Б., Тимофееву Д,В,: Шахову О,Е,;

-концерТмейстеров:АрхиповаИ.С.,БаранниковаЮ.Н.,БолотовУГ.Н.,БровУна
Ю.н.,БУяковаА.В.'Згонникова-А.А.,ИкряноваА.В.,КаспаръянцЭ.М.,
Кудрявчева в.м, MbaKoua п.д., Мирошниченко и,Б,, Недоступову м,с,,

Недоступова Н.Н., Ifuкифоро"у К.Ы., Гlидай д.д., Старшову н.д., Федорову и,у,

8. Сохранитъ за педагогическими работниками обязанности по выполнению их

трудовъD( фуцкциt согласно доJIжностнъIх инструкчий в полном объеме без

изменения пёдагогической нагрузки,

9. Педагогическим работникаNI уIреждени,I при реапизации дополнительнъIх

предпрофессион€UIьЕьIх програN{М с применениеМ электронного обl"ления и

дистанционньIх образователънъIх технологий рекомендуется :

.IUIанироВаТЬсВоюПеДагоГичесЦ/IоДеяТелъностъсУ{еТоМсисТеМы
дистанционного Об1..lения, создавать Ъростейшие, IцDкные дJIя об1"lаrощvжся)

ресурсы и заданияi
- выражать свое отношение т работам _1!1тающихся 

в виде текстовъIх

wм ау дИо рецеЕзИй, устньrх онлайн консультации,

10. Специаrrисry по кадрtlNl БезлепкЬ Е.в. руководствоватъся лок€tльным

нормативныМ un o' <Положение о д"""ч"ц"онной (удаленной) работе

сотрудшков муницип€tIIьного. бюджетного уIреждени,{ дополнителъного

;аЁ;;"""" пД"i"о* хореографическая школu') города Ставрополя>,

11. Заместителю директора по восtIитатепъной работе Конопко н,А,,

электронику ШаповЫ м.н. р*r..r""" информацию о дистанционной форме

Об1..rения на официальн_ом сайте )л{реждеЕи,I в информационно-

телекоммуникационнойсетиИнтернет, ^^ ппг _

12.КонтролЬЗаиспоЛНениеМнасТоящегоприк€}ЗаостаВJIяюзасобой.

,Щиректор
А.П. Виниченко


