
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬГНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №10» Г. СОЧИ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 10.04.2020 г.                                                                                       № __35__ 

 

 

Об организации образовательной деятельности 

 и введении временной реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках режима повышенной готовности 

 

   В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  2 апреля 2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 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», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 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», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

марта 2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

«COVID-19», письмом Минпросвещения России от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. 

№02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 

во исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

марта 2020г. № 178 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- nСоV)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края», в соответствии с приказом Управления по образованию и 

науке администрации г. Сочи от 10 апреля 2020г. №446 «Об организации образовательной 

деятельности  подведомственных  управлению по образованию и науке администрации города 

Сочи  учреждений», в соответствии с письмом УОН г. сочи от 09 апреля 2020г. №2877/26.01-

20 «Об организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, а также 

координации и поддержки деятельности коллектива и обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №10 г. 

Сочи, приказываю : 



 

1. Временно приостановить с 12 по 30 апреля (включительно) посещение учащимися 

образовательной организации. 

2. Организовать с 8 по 10 апреля подготовительные мероприятия к переходу с очного 

образовательного процесса ДЮСШ №10 на процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Перевести на дистанционную работу следующих тренеров-преподавателей с 13 апреля 

2020 года: 

 

№ ФИО должность 

1.  Багдасарян Сергей Саятнович тренер-преподаватель по дзюдо 

2.  Багров Владимир Григорьевич тренер-преподаватель по дзюдо 

3.  Демерчян Роберт Георгиевич тренер-преподаватель по дзюдо 

4.  Демура Александр Владимирович тренер-преподаватель по дзюдо 

5.  Депелян Гаяне Артуновна тренер-преподаватель по дзюдо 

6.  Джаферян Альберт Петросович тренер-преподаватель по дзюдо 

7.  Джуманиязов Артур Орунбаевич тренер-преподаватель по дзюдо 

8.  Дубровский Сергей Владимирович тренер-преподаватель по дзюдо 

9.  Ишутин Евгений Викторович тренер-преподаватель по дзюдо 

10.  Келешян Эдуард Левонович тренер-преподаватель по дзюдо 

11.  Лазуренко Даниил Витальевич тренер-преподаватель по дзюдо 

12.  Москалева Алёна Анатольевна тренер-преподаватель по дзюдо 

13.  Папазян Агоп Ованесович тренер-преподаватель по дзюдо 

14.  Прядко Владимир Иванович тренер-преподаватель по дзюдо 

15.  Хнкоян Агван Вараздатович тренер-преподаватель по дзюдо 

16.  Шахмеликян Артур Ремикович тренер-преподаватель по дзюдо 

17.  Антонян Руслан Аршакович тренер-преподаватель по самбо 

18.  Карабаджакян Саркис Русланович тренер-преподаватель по самбо 

19.  Карекян Кристина Хачиковна тренер-преподаватель по самбо 

20.  Ливенцев Антон Анатольевич тренер-преподаватель по самбо 

21.  Хиштов Мурат Бесланович тренер-преподаватель по самбо 

22.  Богосян Андрей Саакович тренер-преподаватель по тайскому боксу 

23.  Календжян Владимир Владимирович тренер-преподаватель по тайскому боксу 

24.  Коваленко Владимир Эдуардович тренер-преподаватель по тайскому боксу 

25.  Корниенко Артем Михайлович тренер-преподаватель по тайскому боксу 

26.  Мустафаев Рамил Илхам-оглы тренер-преподаватель по тайскому боксу 

27.  Нагабедян Руслан Ервандович тренер-преподаватель по тайскому боксу 

28.  Саркисян Артём Сергеевич тренер-преподаватель по тайскому боксу 

29.  Семёнова Юлия Владимировна тренер-преподаватель по тайскому боксу 

30.  Топчян Агоп Владимирович тренер-преподаватель по СБЕ 

31.  Поливода Юрий Сергеевич тренер-преподаватель по СБЕ 

32.  Амалян Месроп Львович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

33.  Гущян Сурен Размикович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

34.  Казимагомедов Артур 

Камалутдинович 

тренер-преподаватель по вольной борьбе 

35.  Калустян Вячеслав Амаякович тренер-преподаватель по вольной борьбе 



36.  Келешян Владимир Арташесович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

37.  Куцоглиди Иван Михайлович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

38.  Манукян Армен Альбертович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

39.  Марков Натик Намигович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

40.  Мероян Роберт Ашотович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

41.  Мусоян Эгия Ваграмович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

42.  Саркисян Игорь Артурович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

43.  Тертерян Ашот Аветисович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

44.  Тертерян Геворг Аветисович тренер-преподаватель по вольной борьбе 

45.  Варваштьян Киркор Мекердычевич тренер-преподаватель по греко-римской борьбе 

46.  Варваштьян Рубен Киркорович тренер-преподаватель по греко-римской борьбе 

47.  Лобиян Артавазд Аркадьевич тренер-преподаватель по греко-римской борьбе 

48.  Софянов Николай Константинович тренер-преподаватель по греко-римской борьбе 

49.  Деркун Александр Иванович тренер-преподаватель по баскетболу 

50.  Шпет Виктория Викторовна тренер-преподаватель по баскетболу 

51.  Щегельняк Михаил Петрович тренер-преподаватель по баскетболу 

52.  Колпаков Александр Иванович тренер-преподаватель по настольному теннису 

53.  Лабазина Елена Игоревна тренер-преподаватель по настольному теннису 

54.  Бурцева Анна Сергеевна тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

55.  Григорьева Анаида Владимировна тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

56.  Кабанова Анастасия Сергеевна тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

57.  Карепова Анастасия Борисовна тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

58.  Тихонова Анастасия Сергеевна тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

 

4. Сохранить за тренерами-преподавателями МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи прежние 

трудовые функции и должностной оклад. 

5. Тренерам-преподавателям МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи: 

5.1. организовать обучение учащихся с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения с 13 по 30 апреля 2020. 

5.2. внести изменения и дополнения в структурные элементы дополнительной 

общеобразовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в срок до 11.04.2020г. 

5.3. при организации образовательного процесса руководствоваться Положением об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи 

5.4. уведомить родителей (законных представителей) учащихся о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы о переходе на дистанционную форму обучения на 

период ограничительных мероприятиях, в срок до 11.04.2020г.  

5.5. осуществлять информационную, методическую, организационную и техническую 

поддержку учащихся при организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, весь период. 

5.6. подготовить индивидуальные планы с учетом системы дистанционного обучения 

(приложение 1). 

5.7. подготовить для учащихся образовательный материал (электронные ресурсы, 

видеолекции, презентации, задания, мастер-классы, веб-занятия и тд.) для удаленного 

изучения тем в соответствии с календарным учебным графиком.  



5.8. организовать тестирование онлайн-платформ (аудиоконференцсвязи) для организации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, в 

срок до 11.04.2020г. 

5.9. вести контроль за дистанционным учетом результатов образовательного процесса. 

5.10. собрать и предоставить информацию заместителю директора по УСР Громовой В.А. о 

технических возможностях учащихся для перехода на дистанционное обучение 

(приложение №2). 

6. Заместителю директора по УСР Громовой В.А. и заместителю директора по МР Поливоде 

Ю.С.: 

6.1. провести для тренеров-преподавателей консультации по организации дистанционного 

обучения на платформе Zoom, в срок до 11.04.2020г. 

6.2. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления 

образовательного процесса. 

6.3. сформировать расписание учебно-тренировочных занятий с учетом календарного 

учебного графика, учебной нагрузкой тренеров-преподавателей, учебным планом ДЮСШ 

№10 на 2020 год. 

6.4. вести учет освоения программ учащимися в соответствии с формами предусмотренными 

программами ДЮСШ №10, по видам спорта. 

6.5. подготовить методические рекомендации для тренеров-преподавателей по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, в срок до 11.04.2020. 

6.6. осуществлять мониторинг сайта ДЮСШ №10 и своевременное обновление информации 

по дистанционному ведению учебно-тренировочного процесса.  

6.7. обеспечить техническое сопровождение педагогических работников при организации 

дистанционного обучения. 

7. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МБУ ДО ДЮСШ 

№10 г. Сочи (приложение №3). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                            К.В. Бурьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу от 10.04.2020г. №35 

 

Форма индивидуального плана работы  

с учетом системы дистанционного обучения 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Группы _______________по ___________________________для обучающихся ДЮСШ №10 
                          (уровень подготовки)                                           (вид спорта) 

 

Тренер-преподаватель ___________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 

Дата проведения 13 -30 апреля 2020 год. 

 

Цель учебно-тренировочных занятий:______________________________________________ 

 

Задачи: 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

Место проведения:______________________________________________________________ 

Оборудование и нвентарь:________________________________________________________ 

 

 

Часть 

УТЗ 

Содержание УТЗ Дозирование 

нагрузки 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

    

 

 

Директор                                                                                             К.В. Бурьян 

 



 

Приложение №2 

К приказу от 10.04.2020г. №35 

 

Форма предоставления информации о технических возможностях учащихся к освоению программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

ФИО тренера-

преподавателя 

Вид 

спорта 

Наименование 

объединения 

Кол-во 

учащихся 

Наличие 

стабильного 

интернета 

(чел.) 

Наличие технических средств для 

освоения программы в ЭО и ДОТ (чел.) 
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Директор                                                                                                      К.В. Бурьян 

 

 

 

 

 

 

 

 


