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«28» марта 2020г.

Об организации дистанционного обучения
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 26 марта 2020 года № 383 «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях» (с изменениями от 24 марта 2020 года №367 и от 26 марта
2020 года № 383), письмом от 24 марта 2020 года № 14-18/164 и согласно Методическим
рекомендациям для педагогов дополнительного образования по проведению занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий в учреждениях дополнительного
образования Республики Башкортостан п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение об организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.
Салавата (Приложение 1), дорожную карту по переходу на дистанционное обучение в МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г. Салавата (Приложение 2), расписание занятий на период дистанционного обучения
(Приложение 3), дополнения в должностную инструкцию педагога дополнительного образования,
осуществляющего обучение в дистанционной форме (Приложение 4).
2.
Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме обучения
с 28 марта 2020 года.
3.
С целью прохождения дополнительных общеобразовательных программ в полном
объеме организовать в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г. Салавата обучение с применением дистанционных
образовательных технологий с 06.04.2020 года.
4.
Назначить координатором, ответственным за организацию учебного процесса
с использованием дистанционных образовательных технологий, заместителя директора по УВР
Расулову Р.Ш.
5.
Координатору Расуловой Р.Ш.:
5.1. Организовать
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам с помощью дистанционных технологий.
5.2. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного
процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 02.04.2020 г.
на сайте учреждения.

5.3. Провести мониторинг необходимого технического обеспечения обучающихся для
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий. Подготовить предварительные списки обучающихся, участвующих в дистанционном
обучении.
5.4. Составить расписание учебных занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий и довести до сведения всех участников образовательного процесса.
5.5. Проконтролировать внесение изменений в календарные учебные графики
дополнительных общеобразовательных программ.
5.6. Взять на контроль выполнение дополнительных общеобразовательных программ
и соблюдение педагогами режима работы.
5.7. Ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения
педагогами дополнительного образования
6.
Назначить педагогов дополнительного образования ответственными за организацию
обучения с помощью дистанционных технологий в объединениях МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г. Салавата (Приложение 3).
7.
Педагогам дополнительного образования:
7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
7.2. Осуществить корректировку календарных учебных графиков с целью обеспечения
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме
и представить лист корректировки в срок до 05.04.2020.
7.3.
Подготовить перечень занятий и комментариев по изучению новой темы
в соответствии с календарными учебными графиками
и расписанием занятий в период
временного приостановления очной формы обучения;
7.4. В период карантина размещать на сайте, группе учреждения онлайн занятия, при
необходимости прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки и т.п.)
с объяснением нового материала.
7.5. Своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием занятий.
7.6.
Посещение учреждения обучающимся или их представителями с целью передачи
бумажных кейсов допускается только при наличии медицинской маски не далее поста охраны
на 1 этаже.
7.7. В случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, организовать
прохождение программного материала (после отмены карантинных мероприятий) при помощи
блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка
в календарном учебном графике дополнительной общеобразовательной программы.
7.8.
В период приостановки образовательного процесса продолжить работу по темам
самообразования.
8.
Заместителю директора по АХЧ Сурковой М.И. обеспечить материальнотехническую базу для организации рабочих мест педагогов, привлеченных к организации
обучения посредством дистанционных технологий.
9.
Секретарю Рубан Н.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г. Салавата в срок до 28.03.2020 г.
10.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

С.Ф. Габитова

