
МБУ ДО г. Мурманска 
ДЮСШ № 14 

по танцевальному спорту 



Федеральные нормативно-правовые 
акты;

Региональные нормативно-правовые 
акты;

Муниципальные нормативно-правовые 
акты

Локальные акты, 
регламентирующие организацию 

работы в условиях дистанционного 
обучения:



(от англ. distance – дистанция) или
дистантное (от англ. distant – отдаленный)
обучение – форма обучения, при которой
все или большая часть учебных процедур
осуществляется с использованием
современных информационных и
телекоммуникационных технологий при
территориальной разобщенности педагога
и обучающихся.



Виды технологических 
платформ:

Кейс-технология Сетевые технологии

Асинхронные Синхронные

Дистанционные образовательные технологии – это
образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно - телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников



Zoom — сервис для проведения видеоконференций,
онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников;

Мессенджер Viber ([vaɪbə], Вайбер);

WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного
обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных
платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи;

«ВКонта́кте» (международное название: VK) — российская
социальная сеть;

Официальный сайт МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14
Ссылка: http://dussh14.edu.murmansk.ru/main/dist.htm

Основные электронные ресурсы, используемые в 
МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту:

http://dussh14.edu.murmansk.ru/main/dist.htm
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Результативность освоения образовательных 

программ, в условиях дистанционного 
обучения.



По вопросам организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях, 
организации работы дошкольных образовательных организаций

Телефоны «горячей 
линии»

Ф.И.О. ответственного за работу «горячей линии»
Часы работы «горячей 

линии»

Региональная «горячая 
линия»

(8152) 44-19-63 Специалисты Министерства образования и науки 
Мурманской области

понедельник -
воскресенье:

с 9.00 до 17.00

Муниципальная 
«горячая линия»

Комитет по 
образованию 

администрации города 
Мурманска 

(8152) 40-26-75 Овсянникова Надежда Владимировна, 
заместитель начальника отдела общего образования 

Понедельник - четверг: 
с 9.00 до 17.30 

Пятница: 
с 9.00 до 16.00 

Перерыв: 
с 13.00 до 14.00

(8152) 40-26-76 Зуевская Ирина Николаевна, 
консультант отдела общего образования 

(8152) 40-26-77 Горбунова Елена Аркадьевна, 
главный специалист отдела общего образования

(8152) 40-26-83 Аксенова Анна Михайловна,
начальник отдела дошкольного образования 

(8152) 40-26-81 Кузнецова Елена Николаевна,
заместитель начальника отдела дошкольного образования 

(8152) 40-26-79 Жуверцева Лариса Геннадьевна,
консультант отдела дошкольного образования 

(8152) 40-26-82 Шишло Наталья Геннадьевна,
консультант отдела дошкольного образования 

Телефоны «горячих линий»













МЫ ЛЮБИМ ТАНЦЫ!
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