российскАя ФЕдЕрА1щя
МУШ4ЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖдЕШШ

дополнитЕльного оБрАзовАния городА кАлишшпТрАдА
дворЕц творчЕствА дЕтЕй и молодЕжи

прикАз

№-,3`|р.-с,

L,t 2020 года

Об организации рабочей деятельности
МАУдО дТд и М с 28.12.2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской

области режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению
распространения в Калининградской области новой коронавирусной
инфекции» (в действующей редакции) (далее - Постановление),
распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от
28.12.2020 № 567-р «Об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем»

приказом комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» № Пд-КпО-1056 от 29.12.2020г. «Об организации
рабочей деятельности учреждений, подведомственных
комитету по
образованию, с 28.12.2020»

прикАзывАю:
1. Установить 31.12.2020 нерабочим днем с сохранением заработной
плать1.

2. Обеспечить до 30.12.2020 информирование родителей (законных
представителей) обучающихся об организации деятельности МАУдО
дТд и М 31.12.2020 и с 29.12.2020 по

18.01.2021

посредством

размещения на официальном сайте учреждения - отв.Васильева И.В.,
методист.

3. Педагогам дополнительного образования обеспечить реализацию

дополнительных

общеобразовательных

программ

на

основе

использования дистанционных образовательных технологий и (или)
электронного обучения с 11.01.2021 по' 18.01.2021 :

3.1.

использовать
различные
образовательные
технологии,
позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся с

педагогом опосредованно (на расстоянии), в том числе с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в соответствии с Методическими

рекомендациям (письмо Минпросвещения России от 19.03.2020
№ Гд-39/04 «О направлении. методических рекомендаций»)
(далее -Методические рекомендации).
3.2.

рекомендовать работникам в возрасте 65 лет и старше перевод на

дистанционный
(удаленный)
режим
самоизоляции
с
использованием дистанционных образовательных технологий и
(или) электронного обучения.

4. Продолжить дистанционную работу (удаленное рабочее место)
педагогическому персоналу (методисты, педагоги-организаторы,
концертмейстеры) с 11.01.2021 по 18.01.2021.

5. Продолжить режим самоизоляции Муравьевой Ирине Михайловне медсестре бассейна с 29.12.2020 по

11.01.2021

и с

12.01.2021

по

25.01.2021 (больничный лист ФСС).

6. Определить режим работы Вуколовой Валентине Леонидовне медсестре бассейна с 11.01.2021 по 18.01.2021, в соответствии с ее

нагрузкой: понедельник -пятница о9.00-16.00.

7. Ответственность за информированность педагогов возложить на
Жижилеву М.Н. - зам.директора по УВР, Бегларяна А.Ю. - зав.
отделом спортивно-технического творчества и туризма, Коваль Е.Е. зав. отделом художественного творчества.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

директор МАУдО дТ

Г.Н.Андреева

С приказом ознакомле

М.Н.Жижилева

