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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»


			  П Р И К А З
		  

     «16» апреля 2020                                                                                          № 11-ОД
                                                                                                               	
«О внесении изменений в приказ
 от  06 апреля 2020 №10-ОД»

      На основании приказа департамента образования администрации города Нижнего Новгорода №224 от 16.04.2020 «О внесении изменений в приказ от 05.04.2020 № 213«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)» и в целях реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2019-2020 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

	Возобновить работу в творческих объединениях МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на удаленном доступе с 17.04.2020 и до особого распоряжения.
	Утвердить разработанные Учреждением рекомендации для педагогов дополнительного образования по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителю директора Третьяковой М.В.:
2.1. Взять под личный контроль реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в объединениях Учреждения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.2. В срок до 22.04.2020 собрать и обобщить информацию о мессенджерах и сервисах, на которых педагоги дополнительного образования ведут дистанционное обучение. Информацию предоставить в письменном виде в форме таблицы.
2.3. Не позднее 30.04.2020 составить анализ о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционной формы обучения в учреждении за апрель 2020 года;
2.4. Разместить на официальном сайте Учреждения информацию о возобновлении реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 17.04.2020 до особого распоряжения;
3.Педагогам дополнительного образования:
	Возобновить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 17.04.2020 до особого распоряжения 

3.2. Разработать учебно-методические материалы, видео и аудиофайлы занятий, разместить их на каналах интернет-связи с обучающимися.
	Довести до сведения родителей информацию о возобновлении реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в объединениях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 17.04.2020 до особого распоряжения;
	Педагогам на период дистанционного обучения необходимо познакомить обучающихся и их родителей с графиком проведения занятий на неделю, обеспечить размещение занятий, а также дополнительных консультаций на каналах интернет-связи с обучающимися.
	В срок до 28.04.2020 предоставить отчет по работе с обучающимися за апрель 2020 года в соответствии с Рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ на электронную почту (cen4453@yandex.ru) с пометкой «Отчет по объединению за апрель»
	Педагогу –организатору Шульженко Н.В. своевременно информировать педагогов дополнительного образования о проведении дистанционных семинаров, курсов, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов для детей и обеспечить им содействие в участии.
	Всем сотрудникам учреждения обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать режим самоизоляции.

Педагогам-организаторам структурных подразделений довести до сведения педагогов дополнительного образования об исполнении мероприятий настоящего приказа.
	Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

          
  Директор                                                                                         Т.А.Рудникова                                                                                                             

С приказом ознакомлены:
   


























                                                                                                                           



