
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ № 5 г. ВЛАДИВОСТОКА»
690025, Владивосток, ул. Успенского 112а, тел./факс:(423) 238-80-63,  тел.238-94-83

г. Владивосток

20 апреля 2020 г.                                                                                                                     № 23

 ПРИКАЗ

Об организации дистанционной формы работы
Во  исполнение  приказа  №  19  по  основной  деятельности  МБУДО  «ДШИ  №  5  г.

Владивостока»  от  27.03.2020  г.  «Об  обеспечении  режима  изоляции  в  целях  предотвращения

распространения COVID-2019» 

ПРИКАЗЫВАЮ: в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции, ввести на

территории  МБУДО  «ДШИ  №5  г.Владивостока» дистанционную  форму  работы  для  ведения

образовательного  процесса,  до особых распоряжений:

1. Назначить ответственных лиц:

 по вопросам взаимодействия с преподавателями, учащимся, родителями (законными

представителями)  в  период  организации  образовательного  процесса  с  применением

дистанционных образовательных технологий - заместителя директора по УР Мельникову О.И.;

 по  вопросам  ежедневного  мониторинга  организации  образовательного  процесса,

оперативного  учета  «посещаемости»  и  результатов  освоения  образовательных  программ  -

преподавателей Бобкову Т.П., Серову Е.М., Проскурякова Д.В., Кривенко А.Д., Быкову Н.М.;

 по  вопросам  технической  поддержки  педагогических  работников  –  мастера  по

ремонту и обслуживанию компьютерной техники Козачук Леонида Алексеевича.

2. Преподавателям обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных

представителей)  о  реализации  образовательных  программ  с  применением  дистанционных

технологий,  в  том  числе  ознакомить  с  расписанием  занятий,  а  также  текущего  и  итогового

контроля;

 поддерживать с  учащимися,  их  родителями (законными представителями)  связь,

контролировать  процесс  их  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Преподавателям завести свою папку на сайте  www.vladart5.ru (инструкцию получить у

заместителя  директора  по  УР  Мельниковой  О.И).  В  папке  должны  содержаться  расписание

занятий, материалы для самостоятельного изучения (ссылки на источники информации), учебные

задания согласно учебному плану, способы обратной связи, отчеты о проделанной работе должны

содержать (количество проведенных занятий, выполненные задания учащихся (фото, видео и др.),

текущая  аттестация  и т.д.   Материалы в папках должны обновляться  к  каждому следующему

занятию.  Преподавателям необходимо отмечать  вышедших на  связь  учащихся,  информацию о

http://www.vladart5.ru/


невышедших на связь учащихся направлять (с указанием причины) заместителю директора по УР

Мельниковой О.И. 

4. Преподавателям, осуществляющим образовательный процесс в индивидуальной форме,

необходимо  проводить  занятия  по  расписанию  с  применением  средств  связи  (видеозвонок  и

видеоконференций в WhatsApp, Skype, Zoom и любые другие доступные способы) в объёме часов,

предусмотренных учебном планом и нагрузкой. Всем преподавателям необходимо еженедельно

предоставлять  отчет  о  проведенных  занятиях,  «посещаемости»  учащихся.  Также  необходимо

сохранять для подтверждения о проведенных занятиях: видео или аудиозаписи, фото исполнения

заданий учащимися, аудио или текстовой анализ замечаний, скриншоты и прочее.

5.  Заместителю  директора  по  УР  Мельниковой  О.И.  внести  корректировки  в  рабочие

программы и учебные планы (онлайн - консультации)

 совместно с преподавателями произвести корректировку календарно-тематических

планов,  графиков  академических,  технических  зачетов,  экзаменов  в  условиях  реализации

образовательных  программ  с  применением  дистанционных  технологий  с  20.04.2020  г.  до

30.04.2020 г.

 обеспечить  еженедельный  мониторинг  фактически  проведенных  преподавателями

групповых и индивидуальных занятий с применением дистанционных технологий. Результат за

прошедшую учебную неделю предоставлять  27  апреля,  12  мая,  18  мая,  25  мая  2020  года  на

электронную почту школы vladart  5@  mail  .  ru  .

6. Опираясь на методические рекомендации, разработанные в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание

законодательства  Российской Федерации,  2012,  № 53,  ст.  7598;  2020,  № 9,  ст.  1137), а  также

Порядком  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации

образовательных  программ,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 23 августа 2017 г.  № 816   сократить время проведения урока до 30

минут.

7. Специалисту по кадрам внести необходимые изменения в трудовой договор.

И.о. директора И.В. Рубан
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