
Муниципальное бюджетное нетиповое  общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 70»  

 

ПРИКАЗ 

 

"31" августа 2021 г. г. Новокузнецк № 233ш 

 

«Об организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБ НОУ «Гимназия № 70» в 2021-2022 учебный год» 

 

 В соответствии с приказом Комитета образования и науки администрации                
г. Новокузнецка от 19.11.2013 г. №1283 «О внедрении дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных учреждениях города» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБ НОУ «Гимназия № 70» на 2021-2022 
учебный год заместителя директора по УВР Керенскую С.А. 

2. Утвердить план  работы МБ НОУ «Гимназия № 70» на 2021-2022 учебный год 
по созданию единой информационной образовательной среды в муниципальной системе 
образования. 

3. Утвердить план непрерывного внутришкольного повышения квалификации 
педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с 
обучающимися на 2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить списочный состав творческих групп по направлениям на 2021-2022 
учебный год в следующем составе: 

Система 

дистанционного 
обучения (СДО) 

Видеоконференцсвязь 

(ВКС) 

Учебные сетевые 

проекты 
(УСП) 

Блогообразование 

 Мягких Р.А., 

учитель истории; 

 Потемкина И.Б., 

учитель 
иностранного 

языка; 

 Маргиани Х.Б., 
учитель физики; 

Учителя начальных 
классов: 

 Крячко А.М.; 

 Пьянкина Т.А.; 

 Супруненко Е.П.; 

 Толстогузова 

Е.В.; 

 Беркетова О.В. 

 Алексеева Е.В., 

учитель истории; 

 Шилова Е.В., 

учитель 
иностранного 

языка; 

 Кудымова Т.Е., 
учитель 

иностранного 
языка; 

 Стоюнина Е.В., 
учитель русского 

языка и литературы; 

 Сидоренко Т.В., 

учитель 
иностранного языка 

Учителя начальных 

классов: 

 Николаева С.И.; 

 Воложанина 
И.М.; 

 Дуплинская 
Н.В.; 

 Шостак С.В.; 

 Щербакова И.В. 

Учителя 

информатики: 

 Черемушкина 

М.М.; 

 Василевская 

С.Н.; 
Учителя 
иностранного 

языка: 

 Воложанина 

Т.Н.; 

 Тимофеева А. 

Е. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Руководитель 

организации Директор 
   

И.А. Болдырева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 



 
С приказом (распоряжением) работники ознакомлены: 

 

_________________/ С.А. Керенская «________»________________2021 г. 

_________________/ Р.А. Мягких  «________»________________2021  г. 

_________________/ И.Б. Потемкина «________»________________2021  г. 

_________________/ Х.Б. Маргиани «________»________________2021  г. 

_________________/ О.В. Беркетова «________»________________2021 г. 

_________________/ Е.П. Супруненко «________»________________2021 г. 

_________________/ Е.В. Толстогузова «________»________________2021 г. 

_________________/ Т.А. Пьянкина «________»________________2021 г. 

_________________/ А.М. Крячко  «________»________________2021 г. 

_________________/ Е. В. Толстогузова «________»________________2021 г. 

_________________/ Е.В. Алексеева «________»________________2021 г. 

_________________/ Е.В. Шилова  «________»________________2021 г. 

_________________/ Т.Е. Кудымова «________»________________2021 г. 

_________________/ Е.В. Стоюнина «________»________________2021 г. 

_________________/ Т.В. Сидоренко «________»________________2021 г. 

_________________/ С.И. Николаева «________»________________2021 г. 

_________________/ Н.В. Дуплинская «________»________________2021 г. 

_________________/ И.М. Воложанина «________»________________2021 г. 

_________________/ И.В. Щербакова «________»________________2021 г. 

_________________/ С.В. Шостак  «________»________________2021 г. 

_________________/ М.М. Черемушкина «________»________________2021 г. 

_________________/ С.Н. Василевская     «________»________________2021 г. 

_________________/ Т.Н. Воложанина «________»________________2021 г. 

_________________/ А.Е. Тимофеева «________»________________2021 г. 

 

 

 

 


