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Об организации дистанционного
обучения в МАУ ДО ЦДО «Савитар»
В целях профилактики и предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19) Указа Главы Республики Башкортостан
от 23.03.2020г. № УГ-119, на основании письма Министерства образования и
науки Республики Башкортостан от 24.03.2020 г. № 14-18/164, приказа МКУ
«Отдел образования администрации городского округа г.Агидель РБ» от
26.03.2020 г. № 141, п р и к а з ы в а ю :
Г :*
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1.0рганизовать дистанционное обучение для обучающихся МАУ ДО ЦДО
«Савитар» с 6 по 19 апреля 2020г. Провести работу по созданию
технических и организационных условий для педагогов и обучающихся,
необходимых для проведения дистанционных занятий.
2. Организовать 28 марта 2020 г. обучение педагогов методике проведения
занятий с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Педагогам дополнительного образования уведомить родителей (законных
представителей) об организации дистанционного обучения, провести с
обучающимися инструктаж по технике безопасности в дистанционной
форме.
4. Установить режим работы педагогам дополнительного образования в
соответствии с учебной нагрузкой, согласно планам работы учреждения на
2019-2020 учебный год.
5.Зам.директора по УВР, (Аботина Э.Я.) взять под контроль выполнение
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
соблюдение педагогами режима работы.
6. Педагогам дополнительного образования подготовить:

- перечень заданий и комментариев по изучению новой темы в соответствии
с календарно- тематическим планированием;
- обеспечить своевременное предоставление информации для обучающихся
в электронном журнале, заполнять электронные журналы, в соответствии с
расписанием.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Р.Н. Шугаепов

Директор
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