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Положение 

о  творческой  группе по  внедрению дистанционного обучения  

в МБОУ СОШ №37 города Белово 

 
Настоящее Положение определяет статус, состав творческой  группы по внедрению 

дистанционного обучения (далее – творческая группа)  в МБОУ СОШ №37 города Белово 

(далее: Школа)  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 школе, плана  работы по внедрению 

дистанционного обучения в образовательный процесс школы, организации 

экспериментальной работы по его  внедрению в практику деятельности школы. 

1.2. Решение о создании творческой группы принимает директор школы. 

1.3. В состав творческой группы входят заместитель директора по УВР, учителя. 

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 в школе, который: 

- организует текущую работу методиста по дистанционному 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 

школе представляются директору школы. 

2.5. Финансирование деятельности творческой группы осуществляется за счет 

стимулирующего фонда школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав творческой группы  

 

по внедрению дистанционного обучения  

в МБОУ СОШ №8 города Белово 

 

 

 

1. Руководитель: Евтушик Е.Н., зам. директора по УВР 

 

2. Члены творческой группы:   

Жарикова С.В., учитель информатики 

Салмина С. А., учитель информатики, руководитель методического 

объединения учителей математики, информатики 

Пиялкина Н.Ф., учитель химии, руководитель методического объединения 

учителей естественно-научного цикла 

Устюжанина Н.С., учитель математики 

Романова Т.Н., учитель русского языка и литературы 

Дубчак Е.В., учитель биологии 

  


