
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Казачинско-Ленского района 

                                                          

Приказ 

25.03.2020 г.                                                                                                                              № 12 

О переводе обучающихся на дистанционное обучение  

       В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, на 

основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 19.03.2020г. № 

252-мр «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях» (далее Распоряжение), Указа временно исполняющего обязанности 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее Указ), письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 года № СК-150/03, 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, письма Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей благополучия человека от 13 марта 2020 года № 02/414б-

2020-23 (далее инструктивные письма), приказа Отдела образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района №75 от 23.03.2020 года 

 

Приказываю: 

 

 1. Перевести учащихся детских объединений МБУ ДО «Центр внешкольной работы» на 

интегрированные формы очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий на период усиления санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в ОО с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно. 

1.1.Педагогам дополнительного образования: 

-планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- провести разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 

вопросам организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в срок 27.03.20 года 

- получить от Родителей (законных представителей) обучающихся в электронном (в случае 

невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтверждение получения 

информации об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 27.03.20 года 

- создать группы, чаты с родителями (законными представителями) обучающихся в 

социальных сетях и мессенджерах (при необходимости) до 30.03.20 года 

- организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об 

организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ, представленных 

любым доступным способом (в том числе с использованием сети "Интернет") Приложение 

№1 

- внести изменения в дополнительные общеразвивающие программы в части форм 

обучения, технических средств обучения, учебно-тематическое планирование, 

предоставить эти изменения в методический кабинет на согласование и утверждение в срок 

до 27.03.20 г  

-  организовывать проведение консультаций по переходу на обучение с применением ЭО и 

ДОТ, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 



2.Марковой Л.В., методисту, обеспечить методическую и консультационную поддержку по 

вопросам, связанным с подготовкой и применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3. Каверзиной М.Г., заместителю директора по УВР координировать взаимодействие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с педагогическими работниками. 

4. Утвердить Порядок осуществления образовательного процесса в период усиления 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в ОО района для обучающихся детских 

объединений МБУ ДО «Центр внешкольной работы», согласно Приложению 2 к данному 

приказу.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор:         Л.Г.Горбатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №12 от 25.03.2020 

Директору  

муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования 

 ″Центр внешкольной работы″ 

 Горбатенко Л.Г. 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Адрес:_________________________________ 

Телефон__________________________ 

Заявление 

о переводе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являющийся (аяся) матерью/отцом/законным представителем (подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка 

, в период усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательной 

организации, прошу перевести  

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 23.03.2020 года. 

 «____»__________20___ год                                             _____________________ 

 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 12 от 25.03.2020 года   

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОО 

1.Обучающиеся, родители (законные представители) получают с 23 марта 2020 года 

информацию О режиме работы и порядке осуществления образовательного процесса в 

период режима повышенной готовности у педагогов дополнительного образования или на 

официальном сайте учреждения а также предоставляют информацию руководителям 

детских объединений о контактных данных для выдачи заданий для самостоятельного 

изучения.   

2.С 23 марта по 12 апреля 2020 г. обучение осуществляется согласно расписания учебных 

занятий, утвержденного 15.01.2020 года. Обучающиеся не освобождаются от освоения 

образовательных программ. В период действия режима повышенной готовности обучение 

осуществляется посредством индивидуального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В этих целях педагогами 

дополнительного образования, формируются «беседы» в социальной сети ВКонтакте, в 

сервисной системеViber, WhatsApp. В беседе должны присутствовать (по возможности) все 

обучающиеся группы, а также руководитель детского объединения. В период действия 

режима повышенной готовности обучающимся посредством сообщений в беседе будут 

направляться материалы и задания для самостоятельного изучения, а также рекомендации 

педагогов дополнительного образования. Задания необходимо выполнять в соответствии с 

установленными педагогами сроками.  

2.1. Все учебные материалы передаются в личное пользование зачисленного заявителя без 

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.   

2.2. Основными формами образовательной деятельности в системе дистанционного 

обучения являются (по возможности): 

– веб – занятия - проведение дистанционных занятий, конференций, семинаров, форумов, 

деловых игр, практикумов и других форм занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций; 

 – самостоятельная работа зачисленных заявителей по изучению полученных учебных 

материалов в печатном и электронном виде и материалов;  

– консультирование зачисленных заявителей в ходе освоения тем курса, очный или 

дистанционный прием итогового теста; 

 – дистанционные конкурсы, выставки 

 – проведение дистанционных мероприятий для всех желающих; 

 – дистанционные формы творчества – мастер-классы по многих видам творчества 

- электронные экскурсии и т.д. на усмотрение педагога 

- работа над проектами, рефератами, презентациями и т.д. на усмотрение педагога. 

 

3.О порядке работы в рабочей беседе. 



Типовое название беседы «ДО «ХОМ»». Беседа закрытая, без посторонних лиц. 

Убедительно просим воздержаться от излишних сообщений (диалогов, смайлов, картинок 

и прочего), так как это мешает работе педагогов. По необходимости можно задавать 

вопросы администрации, связанные с режимом повышенной готовности. Связь с 

педагогами осуществляется по указанным ими контактными данными (телефон, 

электронная почта, социальные сети).   

4.О сроках карантина. 

Режим повышенной готовности устанавливается с 23 марта 2020 года до 12 апреля 2020 

года. Возможно продление сроков режима повышенной готовности в соответствии с 

указаниями исполнительных органов. Сроки режима повышенной готовности могут 

уточняться и будут доводится до обучающихся дополнительно через руководителей 

детских объединений.  

5.О проведении внеучебных мероприятий. 

 Все внеучебные мероприятия в период режима повышенной готовности отменяются. 

Районные плановые мероприятия на апрель будут переведены в дистанционную или 

заочную форму, о чем будет сообщено дополнительно. 

6.Отчет. 

Педагогам дополнительного образования по завершению санитарно-

противоэпидемических мероприятий предоставить отчет в соответствии  с выбранным 

форматом и (или) электронного обучения с использованием дистанционных технологий, 

результатах обучения учащихся (готовые проекты, тесты, рефераты и т.д.) 

6.О вопросах по организации обучения  

Все вопросы по организации обучения направляются руководителям детских объединений. 

Для педагогов дополнительного образования в целях получения оперативной информации, 

консультаций создана группа «ЦВР ПДО» в сервисной системе WhatsApp. Педагогам 

которых не включили в группу, необходимо скачать приложение WhatsApp, 

зарегистрироваться и присоединиться к группе «ЦВР ПДО». Администратор группы 

педагог-организатор Антипина П.И.  

 


