
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «ЭВРИКА» 
(МАУ ДО МУК «ЭВРИКА»)

ПРИКАЗ26 марта 2020 года № 51г. Новый Уренгой
Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 02.04.2020

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 23.03.2020 № 370 «Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования муниципального образования город Новый Уренгой», в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихсяПРИКАЗЫВАЮ:1. Продолжить обучение по программам дополнительного образования и профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 02.04.2020 до особого распоряжения.2. Внести изменения в расписание занятий на период дистанционного обучения с 02.04.2020 согласно Приложению и разместить расписание в АИС «Сетевой город. Образование», на официальном сайте МАУ ДО МУК «Эврика».3. Определить режим работы преподавателей и педагогов ДО на период дистанционного обучения с 02.04.2020 согласно установленным объёмам учебной нагрузки в соответствии с расписанием занятий.4. Осуществлять работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде, взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществлять опосредованно (на расстоянии).5. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме до 31 мая 2020 года.6. Активизировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор К.А. Филатов



Приложениек приказу М А У  ДО М У К  «Эврика» от 26 марта 2020 года № 51Реализация программ дополнительного образования и профессионального обучения в М А У  ДО М УК «Эврика» в период с 02.04.2020 проводится в дистанционной форме согласно действующему расписанию занятий 1 -й и 2-й смены с учетом изменения времени начала и окончания учебных занятий:1. Расписание начала и окончания занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам: (8-9 классы, продолжительность урока -  25 минут)
1 смена:1 урок - 10.10 -10.352 урок -10.45 -11.103 урок -11.20 -11.45 4 урок -16.45 -17.105 урок - 17.20 - 17.456 урок -17.55 -18.20

2 смена:1 урок -15.00 -15.252 урок -15.35 -16.003 урок - 16.10-16.35

2. Расписание начала и окончания занятий обучающихся по программам профессионального обучения: (10-11 классы, продолжительность урока -  30 минут)
2 смена:1 урок -15.00 - 15.302 урок -15.40 -16.103 урок -16.20 -  16.504 урок -17.00 -17.305 урок -17.40 -  18.106 урок -18.20 -18.50

Занятия проводятся в формах on-line-уроков в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформ Zoom, Skype, мессенджеров Viber, WhatsApp, с использованием ресурсов социальных сетей, а также в форме самостоятельной работы обучающихся по разработанным преподавателем материалам и заданиям с дистанционной поддержкой в режиме индивидуального консультирования.Расписание занятий, материалы и задания находятся в облаке Яндекс.Диск, доступ к которому организован на официальном сайте М А У  ДО М УК  «Эврика» evrika.lclass.ru путём перехода по ссылке.


