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ПРИКАЗ

02.04.2020 № 18
г. Межгорье

О введении в МАУДО ДЮСШ ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан временной реализации 
образовательных программ предпрофессиональной 
подготовки с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказами Министерства просвещения России от 
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-19», письмами Министерства 
просвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», письмом 
Роспотребнадзора от 10 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», от 17.03.2020 № 
ДТ/44 «Об организации дополнительного образования в дистанционной форме 
обучения», Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 
УГ-111 (в редакции от 23 марта 2020 № УГ-119, от 25 марта 2020 № УГ-123) «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)», постановлением
Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан «О мерах по



реализации на территории городского округа закрытое административно- 
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан Указа 
Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 
связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также координации и поддержки 
деятельности педагогических работников, родителей и обучающихся, для 
успешной реализации программы дополнительного образования,
приказываю:

1. Заместителю директора по УВР Ковалевой А.А. обеспечить:
1.1. переход с 06.04.2020 и до особого распоряжения на реализацию 

образовательных программ дополнительного образования с использование 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.2. применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с «Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816;

1.3. организацию самоподготовки обучающихся с последующей 
аттестацией, консультирование обучающихся, в случае невозможности по 
объективным техническим причинам организации с 06.04.2020 до особого 
распоряжения реализации образовательных программ дополнительного 
образования;

1.4. контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и тренеров-преподавателей 
опосредованно (на расстоянии), том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.5. реализацию образовательных программ дополнительного образования 
и корректировку учебного графика;

1.6. ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 
осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов 
Интернет и иных информационных источников Сети (банки данных, базы 
знаний и д.р.);

1.7. информирование педагогических работников МАУДО ДЮСШ ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан, обучающихся и их родителей о сроках и 
порядке перехода учреждения на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

1.8. оперативное отражение информации о ходе реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте МАУДО 
ДЮСШ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан;



1.9. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в МАУДО 
ДЮСШ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Тренерам-преподавателям:
2.1. внести корректировки в рабочие программы с учетом организации 

дистанционных форм обучения, разработать интерактивные дистанционные 
проекты (квесты, акции, проекты и т.д.);

2.2. организовать в период с 06.04.2020 до особого распоряжения 
дистанционную форму обучения своему виду спорта по группам;

2.3. организовать обратную связь с обучающимися в режиме систем 
онлайн общения;

2.4. обеспечить оперативное информационное оповещение родительской 
общественности обучающихся через создание доступных информационных 
каналов.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.Д. Четвертакова


