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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 от 07 апреля 2020 года                                                                               № 68 

г. Лабинск 

 

 

Об организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий по дополнительным общеобразовательным 

программам в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко 

города Лабинска 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район от 07 апреля 2020 года № 313 

«Об организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий по дополнительным общеобразовательным 

программам», обеспечения охраны здоровья педагогов и учащихся учреждения, 

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Педагогическим работникам временно приостановить с 6 по 30 апреля 

2020 года включительно посещение учащимися МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 

имени Н.И. Кондратенко города Лабинска. 

2. Методисту Черниковой С.А.: 

1). составить расписание занятий на период до 30 апреля в соответствии 

с учебным планом, предусмотреть дифференциацию по группам и сокращение 

времени проведения занятий от 15 до 30 мин., в зависимости от возраста 

учащихся; 

2). сформировать реестр дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых педагогами с применением организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Педагогам дополнительного образования провести с 6 по 10 апреля   

2020 года подготовительные мероприятия к организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

1). организовать тестирование онлайн-платформ (программных решений 

для видео и аудиоконференцсвязи) для организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

2). организовать процесс корректировки дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом их реализации в период режима 

«повышенной готовности» с учетом системы дистанционного обучения и 

методических рекомендаций; 



 

 

 

 

3). информировать учащихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 4). сформировать пакет документов по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 4. Руководителям структурных подразделений Епифановой О.Ф., 

Фомичевой Н.В., Прудяковой Л.Л. обеспечить контроль качества реализации 

педагогами дополнительного образования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

электронного обучения и применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 5. Педагогу дополнительного образования Брязгуновой О.В. обеспечить 

размещение информации об использовании в образовательном процессе 

дистанционных технологий и электронного обучения на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет до 10.04.2020г. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

                                                                                                   


