
муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Советского района  Волгограда» 

 

                                                   

ПРИКАЗ 

 

           24 апреля 2020 г.                                                                                      № 57 

    

 

О создании персональных сайтов  

педагогов дополнительного образования 

на официальном сайте 

МОУ ДЮЦ Советского района 

 

 В связи с письмом ООО «Центр образования и консалтинга» от 13 апреля 2020 года, 

на основании приказа МОУ ДЮЦ Советского района от 06.04.2020 г. №52 «Об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в МОУ ДЮЦ Советского района», положения от 06.04.2020 г. №81 «О 

дистанционном формате обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в период санитарно-эпидемиологических 

предупредительных мероприятий» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Асановой Елене Петровне, Голубовой Людмиле Владимировне, Жубриной Надежде 

Алекандровне, Затяминой Татьяне Анатольевне, Исаченко Сергею Владимировичу, 

Каехтиной Елене Евгеньевне, Казарян Элианоре Альбертовне, Камышниковой 

Анастасии Юрьевне, Лисиной Наталье Вячеславовне, Манушенковой Евгении 

Александровне, Резчикову Вадиму Юрьевичу, Самойленко Ольге Петровне, 

Семченко Ирине Михайловне, Тимошенко Ольге Владимировне, Хазовой Ирине 

Андреевне – педагогам дополнительного образования, Богучаровой Ольге 

Валерьевне, Любченко Александре Юрьевне – педагогам организаторам, 

Васильевой Инне Вячеславовне – педагогу-психологу: 

- создать свой персональный сайт педагога на официальном сайте МОУ ДЮЦ 

Советского района на образовательной платформе «ОШКОЛЕру» 

https://oshkole.ru/orgs/240/ до 01.05.2020 г., следуя Инструкции по персоналиям 

(Приложение №1); 

- не реже 1 раза в неделю размещать, обновлять информацию (задания, ссылки, 

фото-, видеоотчеты, методические рекомендации для родителей, новости и т.д.) по 

дистанционному обучению; 

- проинформировать учащихся и их родителей о наличии персонального сайта 

педагога. 

2. Колесниковой Анне Валентиновне – старшему методисту, Дубакиной Светлане 

Александровне, Шейкиной Елене Анатольевне – методистам, осуществлять 

методическую и консультативную помощь педагогам, а также обеспечить ведение 

учета результатов образовательного процесса в электронной форме.  

3. Панченко Юлии Витальевне – педагогу-организатору, ответственному за 

официальный сайт МОУ ДЮЦ Советского района, Корнилову Андрею Алексеевичу 

https://oshkole.ru/orgs/240/


– звукооператору, осуществлять техническую помощь и поддержку по созданию и 

наполнению персональных сайтов педагогов. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               Н.С. Лещёва 
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