
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Кизнерский районный Дом детского творчества»

ПРИКАЗ
08.11.2021 г. № 32 о/д

Об организации образовательной 
деятельности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОVID - 19)

Во исполнение Распоряжения главы Удмуртской Республики от 05 ноября 2021 года № 
312-РГ «О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 
2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Удмуртской Республики» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 08.11.2021 г. по 15.11.2021 г.:
- приостановить посещение обучающимися образовательной организации;
- организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
1.2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся.
1.3. При реализации образовательных программ педагогам предусмотреть:
- организацию работы обучающихся исключительно в электронной информационно- 

образовательной среде;
- обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;
- определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся;
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
1.4. Организовать методисту Крюковой Н.В. и педагогу дополнительного образования 

Соколовой Н.В. разъяснительную работу с участниками образовательного процесса по 
вопросам:

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, принятия мер профилактического характера в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников 
при организации дистанционного обучения;

- обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования обеспечить 
работу по вопросам функционирования МБОУ ДО КРДДТ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте МБОУ ДО 
КРДДТ.

1.4.1. Назначить педагога дополнительного образования Соколову Н.В. ответственной 
за консультирование педагогических работников и обучающихся по использованию 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4.2. Организовать методисту Крюковой Н.В. проведение мониторинга обучающихся, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе.

1.5. Контроль за исполнением пр

Директор V Н.М. Кобелева


