
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительногообразования 

«Центр образования и профессиональной ориентации»
(МАОУ ДО «ЦОиПО»)

ПРИКАЗ

«/ Г » / / _______ 2021 г. № М б

О мероприятиях по переходу МАОУ ДО «ЦО и ПО» на особый режим 
функционирования

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
Свердловской области вызванной сохранением риска распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с письмом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 03.11.2021 № 02-01-82/12757 «О
работе образовательных организаций в период с 8 по 13 ноября 2021 года», решением 
оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на 
территории Артемовского городского округа коронавирусной инфекции от 03.11.2021 
года, приказа Управления образования Артемовского городского округа от 
15.11.2021г. №257 «О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского округа на дистанционный режим 
функционирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать учебный процесс в МАОУ ДО "ЦО и ПО" в период с 16 по 20 ноября 
2021 года включительно:
-для групп обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения в соответствии с КТП в реальном времени согласно 
расписания занятий с рабочих мест.
-для групп обучающихся 1-4-х классов и дошкольников в очном режиме при строгом 
соблюдении противоэпидемических мер.
1.1. Педагогическим работникам: Аргучинской О.А., Власовой Д.А., Васильеву В.В., 
Галеевой Т.В., Галихановой В.Р., Гвоздевой Д.А.,Глазуновой Ю.В., Касатовой И.А., 
Кожевину С.В., Константиновой Н.Ю., Куцубиной Н.В., Новоселовой В.А., 
Маликовой Ч.Т., Пьянковой И.В., Подковыркиной О.М., Самигуллиной М.Б., 
Скутину А.И., Смирновой С.А., Типаевой Е.Н., Шабалину А.М., Шушаковой С.С., 
Юнусовой Т.Г.:
- обеспечить реализацию образовательных программ в дистанционном режиме в 
электронной информационно-образовательной среде через социальную сеть 
«Вконтакте» (https ://vk. сот/club198446111) строго согласно утвержденного 
расписания занятий с обязательным сохранением всех трансляций;



- обеспечить наличие обучающихся в группах «Вконтакте» согласно приказу о 
зачислении обучающихся на 2021-2022 учебный год;
- обеспечить посещаемость обучающимися занятий в дистанционном формате в 
группах «Вконтакте» в соответствии списочного состава в полном объеме;
- обеспечить обратную связь по организации обучения - с обучающимися через чат в 
сети «Вконтакте», с родителями -  через мессенджер WhatsApp;
- внести корректировки в дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
дистанционной формы обучения;
-обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
5-11 классов о переходе на дистанционный режим функционирования 
образовательного учреждения дополнительного образования 16.11.2021 года 
посредством групп в мессенджерах.
2. Мошкиной Н.В. заместителю директора по учебной работе, обеспечить:
- качественную организацию образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения в группах «Вконтакте», 
согласно утвержденного расписания занятий;
- консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления 
образовательного процесса по телефону «горячей линии», размещенной на 
главной странице официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- информирование родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 
классов о переходе на дистанционный режим;
- ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися занятий в дистанционном 
формате в группах «Вконтакте» в соответствии списочного состава в полном 
объеме.
3. Назначить Власову Д.А., педагога-организатора, ответственными за техническую 
поддержку качественной работы сообществ в сети «Вконтакте».
4. Дунаевой С.А.. делопроизводителю МАОУ ДО «ЦОиПО», ознакомить всех 
ответственных лиц под подпись.
5. Приказ разместить на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Ь»р://цоипо.рф).
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о директора МАОУ ДО «ЦОиПО» Н.В. Мошкина
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