
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

 ПРИКАЗ 

ст. Каневская 

 

 

9 апреля 2020г.                          № 82 

 

 

 

Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий.   

 

 

 На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  от 11.04.2020г. № 215 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и 

о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020г. № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 31 марта 

2020 года №185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий, исключив посещение 

обучающимися занятий.  

2. Заместителю директора по УВР О.П. Тараненко: 

2.1.  Разработать Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2.  Сформировать  реестр дополнительных общеобразовательных программ 

или их структурных частей, реализуемых с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2.3.   Сформировать расписание занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

3. Заместителю директора по ВР А.А. Сахно, педагогам-организаторам Е.П. 

Зиннер, Л.С. Ситниковой запланировать проведение массовых досуговых 

мероприятий в дистанционном формате. 

4. Методистам И.Ю. Кравченко, Н.Б. Нец, И.Е. Кузнецовой, Е.Ю. 

Манютиной, Г.А. Коркишко, педагогам-организаторам Е.П. Зиннер, Л.С. 

Ситниковой: 

4.1. Зарегистрироваться на электронной платформе ZOOM для проведения 

удаленных видеоконференций и онлайн встреч. 

4.3. Провести цикл обучающих семинаров с педагогами дополнительного 

образования по реализации   программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.2. Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

5. Педагогам дополнительного образования: 

5.1. Внести изменения в структурные элементы дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой через электронное обучение с 

использованием дистанционных технологий. 

5.2. Спроектировать занятия с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.3. Зарегистрироваться на электронной платформе ZOOM для проведения 

онлайн занятий с учащимися. 

 

 



 


