Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
ПРИКАЗ
«16» марта 2020 года

№ 32

О приостановлении образовательного процесса
Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от
16.03.2020 № 400 «О деятельности организаций, находящихся в сфере
деятельности министерства образования Тульской области, в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории
Тульской области» приказываю:
1.
Педагогам дополнительного образования ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
ввести ограничение образовательного процесса с 17 марта 2020 года сроком
на 14 дней с применением дистанционных форм обучения, самостоятельной
работы обучающихся, а именно:
1.1. не допускать проведения культурных, спортивных и других
массовых мероприятий в обозначенный период;
1.2. организовать участие обучающихся в первом туре конкурса
творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки природы
Тульского края», посвященном Дню защиты земли (викторина), проводить
дистанционно соответствующие консультации;
1.2.1. ответы на вопросы викторины сдать до 3.04.2020 Лапшиной Г.В.,
методисту;
1.3. организовать подготовку команд обучающихся для обязательного
участия в квесте среди обучающихся государственных образовательных
организаций Тульской области «Знатоки природы Тульского края»,
посвященном Всероссийской неделе детской и юношеской книги (далее Квест) в соответствии с Положением о Квесте;
1.4. оповестить родителей с помощью средств электронной связи о
данном приказе и разместить данную информацию для родителей в сетевом
городе;
1.5.
для обучающихся, не принимающих участия в Квесте,
организовать выполнение проектных работ по различным темам учебного
плана в соответствии с Методическими рекомендациями по обновлению
дополнительных общеразвивающих программ спортивно-туристского
профиля к 2020/2021 учебному году, утвержденными директором ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» 5 марта 2020 года;

1.6. проектные работы сдать до 15 апреля 2020 года Мазникиной Ю.В.,
заместителю директора по УВР.
2. Педагогам дополнительного образования завершить работу по
обновлению дополнительных общеразвивающих программ, разработку
рабочих программ на 2020/2021 учебный год.
2.1. Данные программы в обязательном порядке сдать до 7 апреля 2020
года Мазникиной Ю.В., заместителю директора по УВР.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Л.А. Киселева

