
МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования»

от 24.03.20г.                                                                               п.г.т. Тяжинский
Приказ № 25

«Об организации  образовательной 
и воспитательной деятельности  МБУДО «ТЦДО»
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.
              В соответствии с приказом Министерства  просвещения РФ от
17.03.2020г.  №  104  «Об  организации  образовательной  деятельности  в
организациях,  реализующих образовательные программы начального общего,
основного  и  среднего  общего  образования,  образовательные  программы
среднего  профессионального  образования  и  дополнительные
общеобразовательные  программы  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  на  территории  РФ»,  распоряжения  Губернатора
Кемеровской области – Кузбасс от 14.03.2020г. № 21-гр «О введении режима
«Повышенная  готовность»  на  территории  Кемеровской области  –  Кузбасс  и
мерах  по  противодействию  распространения  новой   коронавирусной
инфекции»,   приказа  департамента  и  науки  Кемеровской  области  от
20.03.2020г.  №  697  «Об  организации  образовательной  деятельности  в
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального  образования  и  дополнительные  общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории РФ»,  приказа Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  округа  №  179  от  24.03.2020г.  «Об  организации
образовательной  деятельности  в  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих образовательные программы начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  и  дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции»,  решения педсовета МБУ ДО «ТЦДО» (протокол
№  8  от  24  марта  2020г.),  с  целью  недопущения  распространения
инфекционного заболевания

приказываю:
1. Организовать  в период с 16 апреля по 31 мая 2020 года (или до особого
распоряжения)  образовательную  и  воспитательную деятельность  в  МБУДО
«ТЦДО»  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.
2.  Утвердить  Положение  об  организации  образовательной  и  воспитательной
деятельности  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  в   условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции или чрезвычайных ситуаций.



4. Заместителю директора по учебной работе Роговцовой И.Г.:
4.1.  проконтролировать  внесение  изменений  в  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы и  календарные  учебные
графики;
4.2.обеспечить  контроль  за  ведением  учета  результатов  образовательной
деятельности педагогами дополнительного образования и заполнения журналов
учета работы творческих объединений;
4.3.обеспечить  контроль  за  работой  в  онлайн  обучении  педагогических
работников;
5. Заместителю директора по воспитательной работе Поповой А.М.:
5.1.  обеспечить  выполнение  педагогами  планов  воспитательной  работы  и
участие в акциях, мероприятиях, конкурсах;
5.2.разместить  на  официальном  сайте  учреждения  документы,  локально-
нормативные акты, касающиеся дистанционного обучения; 
6. Педагогам дополнительного образования:
6.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи;
6.2.организовать  контактную  работу  с  учащимися  исключительно  в
электронной  информационно-образовательной  среде  с  использование
дистанционных технологий; 
6.3.обеспечить  реализацию  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ   и  планов  воспитательной  работы  в  полном
объеме. 
7.  Методистам Мармылевой А.М.  и Жунда Е.А.  оказывать  консультативную
помощь в  организации  дистанционного обучения и  участия  педагогических
работников в конкурсах педагогического мастерства.
8.Методисту по технике безопасности и охране труда  Евтеевой М.Г.,
обеспечивать  выполнение  мер  по  проведению  профилактических  и
противоэпидемических мероприятий.
9.Пастуховой А.С.,  педагогу-психологу  составить  план  работы психолога  на
время  дистанционного  обучения  с  педагогами,  учащимися  и  их  родителями
(законными представителями учащихся).
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ТЦДО»:                         О.В. Петрова
С приказом ознакомлены:
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