
Закрытое административно-территориальное образование 

г. Заречный Пензенской обл. 
 

Директор МАОУ ДО «ДШИ» 
 

 
 

Россия, 442962, г. Заречный, Пензенской области, проезд Демакова, 4 
 

 

ПРИКАЗ 
 

27.01.2022                                                                              № 4/ОД 
 

Об организации электронного обучения  

с применением  дистанционных технологий. 

     

             С целью принятия мер, направленных на недопущение распространения в МАОУ 

ДО «ДШИ» коронавирусной инфекции COVID -2019 и новых штаммов коронавируса, на 

основании Постановления Губернатора Пензенской области от 27.01.2022 № 11 «О 

внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 

(с последующими изменениями), письма от 26.01.2022 №01-30/99 Межрегионального 

управления №59 ФМБА России  и  приказа № 6-АХД от 26.01.2022 г. Департамента 

культуры и молодёжной политики «О мерах по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и 

молодежной политики»,   и в связи с сохраняющейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора, методисту,  педагогам-организаторам, заведующим 

отделениями, преподавателям (концертмейстерам) организовать с 27 января  2022 года 

электронное   обучение с применением дистанционных  технологий до улучшения 

эпидемиологической ситуации. 

 

2. Электронное   обучение проводить с применением дистанционных технологий,  

использовать в работе: цифровые мессенджеры (WhatsApp, Viber, ZOOM, Skype и пр.), 

групповые чаты, видео и аудиозвонки, электронную почту, проведение онлайн-уроков в 

режиме видеоконференций. 

 

3.  Преподавателям провести мониторинг технической оснащенности возможностей 

обучающихся с целью эффективной организации электронного обучения. При 

невозможности обучающимися использования интернет-технологий, осуществлять работу 

в режиме телефонного оповещения. 

 

4. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая возможность видео общения и 

индивидуальных консультаций.  Длительность урока 30 минут. 

 

5. Преподавателям осуществлять учёт проведённых уроков (с последующим 

занесением в журнал оценок, пройденных тем). В журнале с 27 января в поле записи темы 

урока поставить пометку ДО (Дистанционное обучение). 



 

6. Преподавателям организовать индивидуальную разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по организации дистанционного обучения 

детей, осуществлять обратную связь с родителями, оказывать информационную, 

методическую помощь средствами цифровых мессенджеров и сотовых телефонов. 

 

7.  Преподавателям (концертмейстерам) еженедельно готовить отчет начиная  с 27 

января  и сдавать заместителю директора по УМР Горюткиной Е.С. 

 

8. Педагогам-организаторам сформировать план работы на период действия 

дистанционного обучения с учетом удаленного режима работы с применением цифровых 

мессенджеров. 

 

9 .  С настоящим приказом ознакомить педагогических работников.  

 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                       Н.А. Сизов 
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