
 

Положение 

о  творческой  группе по  внедрению дистанционного обучения  

в МБОУ СОШ № 19 города Белово 

 

Настоящее Положение определяет статус, состав творческой  группы 

по внедрению дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 19 города Белово  

(далее – творческая группа) и порядок ее работы. 

 

1. Статус и состав творческой  группы 

1.1. Творческая группа создается с целью разработки программы по 

введению дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 19 

города Белово, плана  работы по внедрению дистанционного обучения в 

образовательный процесс для образовательного учреждения, организации 

экспериментальной работы по его  внедрению в практику деятельности 

учреждения. 

1.2. Решение о создании творческой группы принимает директор 

школы МБОУ СОШ № 19 города Белово. 

1.3. В состав творческой группы входят учителя информатики и 

руководители методических объединений, а также учителя начальных 

классов, разработавшие свои программы по внеурочной деятельности. 

 

2. Содержание деятельности и порядок работы Рабочей группы 

2.1. Содержание деятельности творческой группы определяется в 

приказах директора школы. 

2.2. Общее руководство деятельности творческой группы осуществляет 

ответственный по дистанционному образованию МБОУ СОШ № 19 города 

Белово, который: 

- организует текущую по образованию группы; 

- созывает и проводит заседания творческой группы; 

- подписывает документы и отчетные материалы, исходящие от 

творческой группы. 

2.3. На заседаниях творческой группы ведется протокол. Решения на 

заседании принимаются открытым голосованием, большинством голосов 

присутствующих членов творческой группы. 

2.4. Заключения и рекомендации творческой группы по результатам 

экспертизы экспериментального опыта по введению дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ № 19  города Белово 

представляются директору школы. 

 

 

 

 

 

 



 

Состав творческой группы  

по внедрению дистанционного обучения в образовательных 

учреждениях города Белово 

 

1. Руководитель Васяткина Татьяна Евгеньевна 

 

2. Члены творческой группы:  

Бедарькова Елена Владимировна - учитель математики  

Белякина Татьяна Владимировна - учитель начальных классов  

Ермакова Вероника Викентьевна - учитель информатики  

Кузнецова Наталья Николаевна - учитель начальных классов  

Московских Наталья Викторовна - учитель биологии  

Овчинникова Татьяна Николаевна - учитель математики  

Самохина Елена Сергеевна - учитель информатики  

Сащенко Светлана Александровна - учитель физики  

Тимашкова Екатерина Павловна - учитель рисования  

 


