
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи «Созвездие» 

Первомайского района 
 

П Р И К А З 

6 апреля 2020 с. Боровиха № 20 

Об организации образовательного процесса 

в условиях режима повышенной готовности 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и обеспечения безопасности на объектах, во исполнение указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края от 23.03.2020 № 439 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Алтайского края в условиях режима повышенной готовности», приказа 

комитета Администрации Первомайского района по образованию от 03.04.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Перевести обучающихся с 06.04.2020 на режим реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2. Уведомить обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

переводе на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.Организовать для обучающихся передачу заданий с использованием 

электронной почты, систем обмена текстовой информацией, официальных 

сайтов образовательных организаций в сети Интернет; 

4. Определить формы, способы, график консультирования обучающихся; 

5. Организовать работу «горячей линии» на сайте учреждения; 

6. Разместить локальные акты, регулирующие реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, на сайте учреждения; 

7.Осуществить мониторинг каждого педагога к реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с чек-листом(прилагается). 

Назначить ответственными за организацию обучения с помощью электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий методиста Киселева 

В.В.  



8. Киселеву В.В.методисту, ответственному за организацию образовательной 

деятельности проконтролировать внесение изменений в рабочие программы и 

календарные учебные графики ДООП. 

9. Составить расписание учебных занятий на период с 6.04.2020 по 

30.04.2020 в соответствии с учебным планом по каждому объединению, 

предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени 

проведения занятия до 30 минут. Ответственный –Киселев В.В.., педагоги 

дополнительного образования. 

10. Педагогов дополнительного образования назначить ответственными за: 

информирование обучающихся и их родителей о реализацииобразовательных 

программ;информирование о расписании на каждый день;организацию 

взаимодействия с родителями с помощью имеющихся средств связи, включая 

родительские чаты. 

11.Контроль за реализацией образовательных программ возложить на 

методиста Киселева В.В.. 

 

Разместить информацию об организации обучения с использованием 

дистанционных технологий, расписание занятий, а также настоящий приказ на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                               О.В Шурыгина



Приложение 

 

 

 

Чек-лист для педагога 
№ Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Да/нет 
1. Мониторинг готовности к обучению в дистанционном формате 

обучающихся: наличие компьютера-ноутбука- планшета-

телефона с выходом в интернет; электронная почта ребѐнка и 

родителей; адрес скайп (либо другого ресурса для видео 

взаимодействия) 

 

2. Определение формата работы с обучающимися, которые не 

смогут получать информацию и взаимодействовать онлайн 

(например, предоставление во временное пользование 

необходимых гаджетов) 

 

3. Информирование родителей (законных представителей) о 

возможности и порядке организации дистанционного обучения 

 

4. Контроль взаимодействия всех обучающихся группы с 

педагогом 

 

5. Мониторинг фактически присутствующих, обучающихся 

дистанционно и заболевших обучающихся 

 

6. Корректировка учебных программ 
 


