
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 
 

 26.03.2020 
 

г. Тамбов 

 

№ 812 

 
Об организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Тамбовской области  
 
 

В целях обеспечения доступа обучающихся к реализации 

общеобразовательных программ и их освоения в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся в условиях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тамбовской области, согласно приложению. 

2. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 

(Кузьмин) обеспечить: 

проведение мониторинга обеспеченности обучающихся аппаратными 

средствами доступа к сети Интернет, необходимыми для применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

работу консультационной линии по техническим вопросам 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Отделу общего образования (Панасина) обеспечить работу «горячей 

линии» по вопросам организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования:  

принять меры по организации доступности начального общего, 



основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

провести анализ наличия технической возможности для организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые 

образовательные платформы; 

усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

определить модели организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой 

образовательной организации;  

организовать методическую и организационную поддержку 

образовательных организаций для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

обеспечить проведение еженедельного мониторинга эффективности 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, регламентирующий, в том числе, 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам;  

провести анализ наличия технической возможности для организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые 

образовательные платформы; 

определить модели организации обучения с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими 

возможностями образовательной организации по каждому классу, а при 

необходимости в отношении отдельных обучающихся; 

усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 



полном объеме и ведением учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

6. Тамбовскому областному государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников образования» 

(Шешерина) обеспечить: 

повышение квалификации педагогических работников, направленное 

на формирование и развитие компетенций в сфере организации обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.о. начальника отдела общего 
образования 
________________ 

М.В. Сатанина 

 

И.о. ректора ТОИПКРО 

________________ 

 

Н.К. Солопова 

Расчет рассылки: 

1. Отдел общего образования – 1 экз. 

2. Отдел комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторнига – 1 экз. 

3. Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования – 30 экз.электронной 

почной 

4. ТОИПКРО – 1 экз.  
 



Приложение 

к приказу от________ №________ 
 

 

Состав рабочей группы  

по вопросам организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тамбовской области 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Котельникова Т.П. начальник управления образования и науки области 

2.  Мордовкина Н.В. первый заместитель начальника управления образования 

и науки области 

3.  Голубева Л.А. заместитель начальника управления образования и науки 

области 

4.  Афонина Е.В. начальник отдела надзора в сфере образования 

управления образования и науки области 

5.  Кузьмин Р.И. начальник отдела комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга управления образования 

и науки области 

6.  Панасина И. А. начальник отдела общего образования управления 

образования и науки области 

7.  Стегачева М.А. начальник отдела  профессионального образования и 

науки 

8.  Шешерина Г.А. ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

9.  Солопова Н.К. проректор по учебно-методической работе и 

информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

10.  Маковеев С.Н. директор ТОГБУ «Компьютерный центр» 

11.  Любич Г.Р. директор МАОУ «Лицей №14 им. Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г.Тамбова 

12.  Курбатова И.В. директор МАОУ «Центр образования №13 им.Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

13.  Бобкова А.М. заместитель директора по УВР, учитель математики 

МАОУ Лицей №29 г.Тамбова 

14.  Кашковская Т.С. учитель информатики ТОГБОУ кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский корпус им. Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. 

Дёмина» 
 


