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«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова»

Утверждаю:
Директор МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова»
______________ И.В. Шульгина
Приказ №73/1 – ОД от 18.03.2020 г.
План по подготовке и реализации дистанционного обучения работниками
ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова на период введения ограничительных мероприятий
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с
приостановлением образовательного процесса в очной форме и переводе обучающихся
на дистанционную форму (на период с 18 марта 2020 года до особого распоряжения)
Формы, мероприятия
Разработка и утверждение необходимой документации об
организации обучения с применением дистанционных
образовательных технологий, осуществления
образовательного процесса в дистанционной форме
Оповещение обучающихся и их родителей (законных
представителей) о приостановлении образовательного
процесса в очной форме и переводе обучающихся на
дистанционную форму
Разработка google-формы «Запрос сведений для
возможности дистанционного обучения»
Сбор заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся (в том числе через заполнение google-формы)
о переходе на обучение с применением дистанционных
технологий; заключение с родителями (законными
представителями) обучающихся, осваивающих
образовательные программы за счет средств физических
(юридических) лиц дополнительного соглашения к договору
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
Подготовка материалов, необходимых для осуществления
педагогической, методической, творческой и культурнопросветительской видов работы
Согласование с обучающимися и их родителями (законными
представителями) технических средств и способов
организации учебной, творческой, методической, культурнопросветительской, внеклассной, проектной видов
деятельности в дистанционной форме
Составление временного расписания учебных занятий и
индивидуального плана работы на период реализации
образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий
Внесение корректировок в рабочие программы учебных
предметов в части применения новых форм, внесение
корректировок в календарно-тематические планы,
индивидуальные образовательные траектории
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Формы, мероприятия
Размещение информации об организации дистанционного
обучения, документации и всех необходимых материалов
Осуществление дистанционного обучения в соответствии с
временным расписанием; реализация творческих,
методических, культурно-просветительских и проектных
мероприятий в дистанционной форме; ведение учета
результатов образовательного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий; проведение консультационных мероприятий
для родителей посредством электронных дистанционных
технологий
Организация мониторинга осуществления образовательного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
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