
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА 
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» 

города Кирова 

ПРИКАЗ 

15.10.2020 год       № 62 

по школе 

 

«О переходе на обучение с применением  

электронного обучения и дистанционных  

образовательных  технологий» 

 

 В целях реализации постановления Правительства Кировской области от 

14.10.2020 № 541-П «О внесении изменения в постановление Правительства 

Кировской области от 25.03.2020 № 122-П, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 19.10.2020 года по 01.11.2020 года включительно 

посещение «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова обучающимися (в том числе на 

платной основе), не достигшими возраста 18 лет. 

2. Всем преподавателям обеспечить реализацию дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБУДО «Детская 

школа искусств «Рапсодия» города Кирова с 19.10.2020 по 24.10.2020. 

3. Назначить Кардакову Т.Л., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и Клестову С.В., методиста школы, ответственными за 

организацию образовательной деятельности с помощью дистанционных 

технологий в «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова.   

3.1.   Клестовой С.В.: 

- обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

3.2. Кардаковой Т.Л.: 

- обеспечить еженедельный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся и тех, кто не участвует в дистанционном образовательном 

процессе. 

 

4. Преподавателям: 

4.1. преподавателям-специалистам: 

-  довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о переходе школы на дистанционное 

обучение; 

- проводить занятия с обучающимися по расписанию; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по 5-ти 

балльной системе и фиксировать результаты в журнале; 



- нести ответственность за организацию дистанционного обучения в классе 

и обратную связь с учащимися и родителями учащихся. 

 

4.2. Преподавателям теоретических дисциплин: 

- провести контрольные уроки по темам 1 четверти. 

 

4.3. Преподавателям хорового отделения: 

- осуществлять контроль сдачи хоровых партий по видеозаписи. 

 

4.4. Преподавателям отделения изобразительного искусства: 

- провести просмотры работ обучающихся. 

 

4.5. Преподавателям хореографического отделения: 

- провести контрольные уроки по итогам 1 четверти. 

4.6. Концертмейстеры: 

Бахтина Е.Е. 

Сафутина В.Л. 

Сунцова Е.В. 

Демышева Н.А. 

Князева Т.В. 

Тотменина А.А. 

Шахторина Н.И. 

участвуют в проверке фондов библиотеки. 

5. Преподавателям информировать родителей (законных представителей) о 

ходе образовательного процесса в режиме дистанционного обучения 

6. Преподавателям представить отчет о дистанционной работе с 

обучающимися 26.10.2020.  

7. Потаповой О.А, секретарю школы, разместить данный приказ на 

официальном сайте МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города 

Кирова. 

8. Данный приказ довести до сведения преподавателей и концертмейстеров 

под роспись. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы           В.А. Попцова 

 

 

 

 

 
 


