Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
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О переводе учебного процесса на дистанционное обучение
В целях предотвращ ения распространения коронавирусной инфекции и
обеспечения санитарно-эпидем иологического благополучия М БО У ДО
ДТДМ :
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме
обучения с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. включительно.
2. С
целью
прохождения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в
полном
объеме
активизировать
индивидуальную работу по программам с обучающимися, используя
дистанционные образовательные технологии.
3. Педагогам дополнительного образования структурных подразделений
3.1. в период
с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. размещать на сайте
учреждения,
электронны х
ресурсах,
социальны х
сетях,
позволяю щ их
обеспечить
взаимодействие
педагогов
и
обучаю щ ихся опосредованно, задания в рамках программы, при
необходимости прикреплять электронные
файлы (документы,
презентации, ссылки) с объяснением нового материала;
3.2.
своевременно
осуществлять
корректировку
календарно
тематического
планирования
рабочей
программы
с
целью
обеспечения
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме
и представить лист корректировки рабочей программы (календарно
тематического планирования);
3.3. в случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно,
организовать прохождение программного материала (после отмены
формы дистанционного обучения) при помощи блочного подхода к
преподаванию учебного материала, о чем делается специальная
отметка в календарно-тематическом планировании программы.

4. Старшим методистам структурных подразделений:
4.1. довести информацию
о формах организации дистанционного
обучения до сведения обучающихся и их родителей;
4.2. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного
обучения педагогами структурных подразделений;
4.3. осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического
планирования
рабочей
программы
педагогами
структурных
подразделений.
5.

На период организации дистанционного обучения при заполнении
журналов учета работы объединений
в системе дополнительного
образования педагогам дополнительного образования записывать темы
учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием
рабочей программы с пометкой «Дистанционное обучение»
6. Отменить учебные занятия по платным образовательным программам с
23.03.2020г. по 12.04.2020г. включительно.
7. Главному бухгалтеру Байцым О.Г. внести изменения в начисления
родительской платы в соответствии с расписанием занятий по платным
образовательным программам.
8. Старшему методисту Смирновой Н.Н. с целью оповещения всех участников
образовательного процесса о системе работы МБОУ ДО ДТДМ на период
организации дистанционной формы обучения разместить информацию на
сайте учреждения.
9. Заместителю директора по УВР Базановой О.Ю. осуществлять контроль за
организацией дистанционного обучения в структурных подразделениях
учреждения.
10. Контроль за исполнением насто
каза оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:

В.В.Говорова

