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Дорожная карта  

по подготовке и введению дистанционного обучения  

в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара на время карантина 
Март-апрель 2020 года 

 

№ Наименование вида деятельности Период 

выполнения 

Ответственный 

Учебно-методическая деятельность 

1. Изучение и проработка 

нормативных документов – 

нормативной базы применения 

дистанционных образовательных 

технологий и дистанционного 

обучения 

До 19.03.2020 Поршин А.С., директор, 

Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР 

2 Разработка документов, 

регламентирующий организацию и 

сопровождение учебного процесса в 

Центре на время карантина на 

основе дистанционных 

образовательных технологий 

До 23.03.2020 Поршин А.С., директор 

3 Анализ и отбор имеющихся 

информационно-образовательных 

ресурсов по всем общеразвивающим 

До 23.03.2020 Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР 

Еграшкина Е.В., 



программа  методист 

4. Координация работы МО по 

внедрению в учебный процесс 

дистанционных технологий 

До 25.03.2020 Еграшкина Е.В., 

методист 

5. Разработка учебно-методических 

материалов для дистанционного 

обучения. 

До 30.03.2020 Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР, 

Еграшкина Е.В., 

методист, 

Редина О.Г., методист 

Антончикова Л.Ю., 

методист 

6. Разработка мероприятий,  

направленных на обеспечение 

выполнения программ 

обучающимися 

(корректировкой календарно-

тематического планирования 

рабочей программы педагогами 

дополнительного образования) 

До 30.03.2020 Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР, 

Еграшкина Е.В., 

методист, 

Редина О.Г., методист 

Боженко А.С., методист 

7 Обеспечение совокупности 

технологических средств ИКТ: 

компьютеров и иного  

информационного оборудования, 

коммуникационных каналов, 

программного обеспечения 

До 30.03.2020 Боженко А.С., методист 

8 Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования 

в сфере дистанционного 

образования. Проведение 

специализированных семинаров по 

18.03-19.03.2020 Еграшкина Е.В., 

методист 



проблемам организации и 

методического обеспечения 

учебного процесса на основе ДОТ  

Работа с родителями и обучающимися 

9 Информирование родителей 

(законных представителей), 

обучающихся о соблюдении 

карантинного режима с целью 

обеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся. 

В течение 

карантийного 

периода 

Поршин А.С., директор, 

Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Доведение информации до 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об 

основных направлениях 

деятельности в реализации ДО 

учащихся, расписании занятий во 

время карантина и о заданиях на 

период карантинного режима с 

целью выполнения программного 

материала в дистанционном режиме 

В течение 

карантийного 

периода 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

12 Представление ссылок на ресурсы, 

где будут проходить обучение 

учащиеся во время ДО    

В течение 

карантийного 

периода 

Педагоги   

дополнительного 

образования 

Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ 

13 Создание, внедрение, поддержка и 

техническое совершенствование 

электронной образовательной 

среды   

В течение 

карантийного 

периода 

Боженко А.С., методист 

14 Подготовка материалов для 

размещения в электронной 

В течение 

карантийного 

Боженко А.С., 

методист, педагоги   



образовательной среде 

(редактирование, создание 

гипертекста,   навигации   и   т.д.). 

периода дополнительного 

образования 

15 Размещение информационных, 

учебных материалов на 

официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

В течение 

карантийного 

периода 

Боженко А.С., 

методист, педагоги   

дополнительного 

образования 

Проведение дистанционного обучения 

16 Организация дистанционного 

обучение учащихся используя 

официальный сайт Центра 

В течение 

карантийного 

периода 

Боженко А.С., 

методист, педагоги   

дополнительного 

образования 

17 Организация оценки результатов 

самостоятельной работы во время 

ДО обучающихся во время 

карантина 

 

В течение 

карантийного 

периода 

Пупышева Е.Н., зам 

директора по УВР, 

Еграшкина Е.В., 

методист, 

Редина О.Г., методист 

Боженко А.С., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

 


