
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»
г. Саратов

II Р И К А 3

№ 42 03.04.2020 г.
О режиме работы МАУДО ДТДиМ им.О.П.Табакова 
в период с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 
года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательной программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанными 
Минпросвещения России, рекомендациями министерства образования Саратовской 
области, на основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 3 апреля 2020 года № 292 «О режиме работы 
муниципальных образовательных учреждений в период с б апреля по 30 апреля 2020 
года», в целях соблюдения режима повышенной готовности, предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции COV1D-19.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по УВР Митрофановой Л.М., зав. отделами, центрами Петровой 

С.А., Даниловой В.А., педагогу-организатору Хващевской Е.А.:
- продолжить учебный процесс в условиях нахождения педагогов и детей в 

условиях самоизоляции.
- внести соответствующие коррективы в расписание занятий для дистанционного 

обучения на каждый рабочий день в соответствии с учебными планами'ЧИ временем 
проведения занятий до 30 минут.

2. Педагогам дополнительного образования:
- внести коррективы в календарно-тематические планы в части форм обучения 

(лекции, онлайн консультации, вебинары), технических средств обучения.
- проводить учебные занятия, консультации, вебинары с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.
- проинформировать родителей и учащихся о реализации образовательных 

программ и их частей с применением электронного и дистанционного обучения, 
ознакомить с графиком проведения текущего и итогового контроля учета результатов 
образовательного процесса в электронной форме.

4. Заместителю директора по ИКТ Полосухину В.С. информацию о формах 
проведения занятий, вебинарах, консультациях педагогов ДТДиМ еженедельно 
публиковать на сайте, в социальных сетях.




