
 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

 от «22» октября 2020 год                           № 103 (01-05) 

 

О режиме работы учреждения 

 

На основании указа Губернатора Ивановской области от 21.10.2020 №142-уг «О 

внесении изменений в указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» и 

приостановлении действия отдельных его положений», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. включительно всем педагогическим работникам 

учреждения перейти на дистанционное выполнение должностных обязанностей. 

2. Рекомендовать всем сотрудникам соблюдать карантинные меры. 

3. С 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. участникам образовательного процесса принять 

меры по реализации образовательных программ с использованием технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. До 23.10.2020 г.: 

- педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, в рамках 

утвержденного расписания составить тематические планы дистанционных занятий и сдать 

старшим методистам. 

- методистам, педагогам-психологам скорректировать планы работы в период 

дистанционной работы с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. и сдать старшим методистам. 

5. Старшим методистам оказать всю необходимую методическую помощь 

педагогическим работникам в организации занятий по дистанционной форме на период с 

26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. 

6. Бурцевой Е.Р., заместителю директора по УВР:  

- осуществлять контроль за соблюдением учебной нагрузки обучающихся с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 посредством планов и режима работы педагогических 

работников. 

- провести мониторинг востребованности оборудования у педагогов для 

проведения занятий с обучающимися с применением электронного оборудования и 

дистанционных технологий, в срок до 23.10.2020г. 

7. Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ: 

- организовать в учреждении оборудованные места для педагогов, не имеющих 

технической возможности ведения занятий из дома, для проведения дистанционных 

занятий с обучающимися с соблюдением САНПИН. 

8. Голубеву А.Е., Безруковой М.И., заместителям директора по УВР, разместить на 

официальном сайте Учреждения информацию о порядке организации обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий с указанием 

используемых образовательных ресурсов. 

9. Назначить Безрукову М.И., заместителя директора по УВР ответственным 

лицом: 



 
 


