
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования 

  города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» 

 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 
 

П Р И К А З 
 

06.04.2020 года                                                                                               № 33/01-02 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

 

В соответствии с Распоряжением заместителя главы администрации – 

председатель комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 3 

апреля 2020 № 396-рз/IV «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных организациях города Костромы в условиях 

введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской 

области» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Обеспечить временный переход на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 года до 

особого распоряжения. 

2. Утвердить площадку для реализации образовательного процесса в 

социальной сети ВКонтакте – создание групп в соответствии с перечнем 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в Центре внешкольной 

работе «Беркут». 

3. Заместителю директора А.И. Волковой: 

- разместить информацию для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий 

на официальном сайте Центра внешкольной работы «Беркут». 

- организовать работу педагогов по созданию электронной информационно-

образовательной среды. 

- обеспечить ежедневный мониторинг ведения образовательной деятельности 

педагогическими работниками. 

4. Методисту В.М. Веселову организовать работу с педагогическими 

работниками по совершенствованию дополнительных образовательных программ с 

учетом применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Педагогическим работникам: 

- обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в группах 

социальной сети в ВКонтакте с учетом технических возможностей обучающихся. В 

случае невозможности организовать образовательный процесс в социальной сети 

ВКонтакте использовать альтернативные площадки по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся: электронная почта, Viber, WhatsApp. 



- обеспечить информирование обучающихся и их родителей о временном 

переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ. 

- обеспечить контроль фактически присутствующих обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

6. Утвердить программу мониторинга организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Е.И. Владимирова 

 

 

 


