Российская Федерация
комитет образования
администрации муниципального образования
Приозерский район Ленинградской области
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества
ПРИКАЗ
24.03.2020

№ 91

О реализации дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об
организации образовательной
деятельности
в организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, а
также адаптированные образовательные программы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; письма Министерства
Просвещения РФ от
19.03.2020 № ГД - 3904 «О направлении методических
рекомендаций»; распоряжения КОиПО ЛО от 20.03.2020 № 599-р «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего, а также адаптированные
образовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории ленинградской области», распоряжения комитета образования от 23.03.2020
№ 1320-р:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителю директора по УВР, заместителю директора по безопасности,
методисту, педагога-организаторам, диспетчеру образовательного учреждения:
1.1.
Провести подготовительные мероприятия по использованию в учебно воспитательном процессе дистанционных форм обучения и воспитания (организовать
методическую поддержку педагогов - дистанционное участие педколлектива
и
администрации в вебинарах по вопросу использования электронных образовательных
ресурсов в УВП, заседания объединений в дистанционной форме, оказание помощи в
подготовке занятий в дистанционной форме, материалов к занятиям с использованием ЭОР
с целью обеспечения возможности полного освоения образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на
весь период особого режима функционирования образовательных организаций
Ленинградской области).
1.2.
Организовать в соответствии с техническими возможностями проведение
учебных занятий, консультаций, вебинаров на портале Центра или иной платформе с
использованием различных электронных образовательных ресурсов.
1.3.
Информировать педагогический коллектив о работе региональной и
федеральной горячих линий, в рамках которых педагогам при недостаточном объеме
помощи в Центре будет оказана методическая помощь в организации учебного процесса в
период сохранения угрозы возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

1.4.
Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждому объединению, предусматривая дифференциацию по группам
и сокращение времени проведения занятия до 30 минут.
1.5.
Информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных
программ или их частей с применением дистанционного обучения и дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком
проведения текущего и итогового контроля по учебным объединениям.
1.6.
Организовать ежедневный мониторинг реализации образовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий.
1.7.
Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы
и (или) учебные планы в части описания форм обучения (лекция, онлайн-консультация и
прочее) и технических средств обучения.
1.8.
Разместить в полном объеме информацию (расписание, ресурсы и прочее) о
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте Центра.
2.
Диспетчеру образовательной организации Возному Д.В.:
2.1.
Отправить на почту комитета образования План мероприятий по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Центре, а также
локальный акт по организации дистанционного обучения в Центре – главному специалисту
КО – Ларцевой С.В. на электронную почту КО). Срок исполнения - 25.03.2020 г.
2.2.
Мониторинг результатов представлять еженедельно (каждый вторник) на
электронную почту avdokov70@mail.ru по прилагаемой форме (приложение).
3.
Педагогам д/о:
3.1.
Иметь документальное (письменное заявление) подтверждение выбора
родителями (законными представителями) обучающихся формы дистанционного обучения
по дополнительным общеобразовательным программам. Заявление представляется любым
доступным способом, в том числе, и использованием ИТС «Интернет».
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлен:

О.Ю. Зайцева

Приложение к приказу от 24.03.2020 № 91
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Директор

О.Ю. Зайцева

