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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Тренерско-методического совета школы 

 

Присутствовало: 11 чел.                                                                                                                 26.01.2022 г. 

Отсутствовало: 4 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

             1. Переход на дистанционное обучение. 

 

             По вопросу повестки выступила и.о.директора Семенихина С.Л., которая ознакомила тренеров-

преподавателей с Постановлением Правительства Ростовской области от 26.01.2022 г. № 44  «О 

дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области на период по 28 февраля 2022 

года», с приказом Управления образования Администрации города Новошахтинск от 26.01.2022 г. № 

45 «О временной организации дополнительного образования муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий», а 

также с приказом МБУ ДО ДЮСШ №4 от 27.01.2022  г. № 9 «О временной организации работы МБУ 

ДО ДЮСШ №4».  

              В связи с переходом на обучение с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий было предложено разработать корректирующие проекты к 

образовательным программам для проведения учащимися самостоятельных занятий; организовать 

осуществление образовательного процесса через различные формы: дистанционное обучение, 

индивидуальное консультирование, в том числе по телефону, направление обучающимся задания и его 

проверку по электронной почте, в группах социальной сети WhatsApp  и т.п., установить с учащимися 

обратную связь; определить какие дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн занятий, а также какие программы требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном 

режиме.  

             После продолжительного обсуждения данного вопроса было предложено: 

1. Расписание занятий не менять, а режим работы установить в формате «оффлайн», т.е. тренеры-

преподаватели дают задание, а учащиеся выполняют его в любое удобное для них время и 

отправляют видео и фотоотчеты тренерам-преподавателям. 

2. Корректировки к рабочим программам не делать, а  рабочие программы и учебные планы в 

части форм обучения реализовывать в виде видеоуроков, онлайн-консультаций, текстовых 

заданий, а также индивидуальных занятий с предоставлением фото- и видеоотчетов о 

выполнении заданий  в период с 29.01.2022 по 28.02.2022  гг. 

          

   Решение: 

1. Режим работы установить в формате «оффлайн». 

2. Рабочие программы и учебные планы в части форм обучения реализовывать в виде 

видеоуроков, онлайн-консультаций, текстовых заданий, а также индивидуальных занятий 

 

Председатель ТМС                                                                                                      Семенихина С.Л. 

 

Секретарь ТМС  Криштопа Я.В. 


		2022-02-09T14:52:36+0300
	Семенихина С.Л.
	я подтверждаю этот документ




