Памятка-обращение к родителям учащихся
по организации образовательного процесса в МБУ ДО «ДДТ», с использованием
электронной информационно-образовательной среды, в том числе, дистанционных
образовательных технологий
в условиях осуществления мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Уважаемые родители!
В условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03 2020 года № 125; Приказа
Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020; Методических рекомендаций Министерства
просвещения РФ (Приложение к Письму Министерства просвещения РФ № ГД-39\04 от 19.03.2020);
Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 191р от 23.03.2020; Письма
Департамента общего образования Томской области № 57-1161 от 16.03.2020; Распоряжения
Департамента общего образования Томской области № 165 от 17.03.2020; Методических
рекомендаций Департамента общего образования Томской области (Приложение к Письму ДОО ТО
от 18.03.2020), приказа Отдела образования Администрации Парабельского района от 03.04.2020
№112 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях Парабельского
района в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019)
образовательный процесс в учреждении организуется с использованием электронной
информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Администрация и педагогический коллектив МБУ ДО «ДДТ» отчётливо понимают
сложности и проблемы, возникающие в семьях в условиях временного перехода на дистанционный
режим работы и обучения: недостаток технических средств и компетенций по их использованию,
необходимость доступа к ним нескольких членов семьи, значительный объём заданий для детей,
осваивающих школьную программу, превышение возрастного «лимита времени», допустимого для
использования компьютерной техники и гаджетов, ограниченных возможностей взрослых членов
семьи по контролю используемого детьми контента и мн.др.
Мы считаем нашими общими приоритетными задачами на данном этапе:
• сохранение физического и психического здоровья детей,
• организацию оптимального режима занятий и отдыха,
• обеспечение развития детей в соответствии с возрастными особенностями,
• освоение оптимального объёма образовательных программ как школьных учебных
предметов, так и дополнительного образования.
Мы заинтересованы в том, чтобы ваши дети, наши воспитанники, продолжили даже в этих сложных
условиях заниматься любимым делом, сохранили желание добиваться успехов в нём, общаться с
друзьями и педагогами, к концу учебного года завершили освоение выбранных ими с вашей
помощью программ дополнительного образования.
Педагоги ДДТ в настоящее время исследуют возможности и востребованность различных
форм организации удалённого обучения, формируют образовательный контент, который могут
предложить учащимся.
К сожалению, в настоящее время отсутствует необходимая нормативно-правовая
документация МП РФ, регламентирующая реализацию дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в дистанционной форме. По мере разработки и утверждения данной
документации мы будем доводить до вас актуальную информацию.

Убедительно просим вас для достижения наших общих целей осуществить несколько
важных действий:
1. Свяжитесь с педагогом (педагогами), у которых занимается ваш ребёнок по любому из
доступных вам каналов связи, подтвердите намерения продолжить освоение
образовательной программы.
2. Получите от педагога информацию о предлагаемых им формах реализации образовательной
программы в дистанционном режиме.
3. Сообщите педагогу, какой объём времени в неделю вы и ваш ребёнок готовы уделить
освоению программы в дистанционном режиме.
4. Согласуйте с педагогом уровень сложности заданий, которые (предположительно) будет
выполнять ребёнок:
a. обще-ознакомительного характера (просмотр, прослушивание предлагаемой
информации, мастер-классов, занятий, уроков);
b. практического характера (выполнение упражнений, разминок, тренингов, поделок,
заданий по образцу);
c. проектного, творческого характера (проекты, исследования, рефераты, творческие
номера, изделия).
5. Согласуйте с педагогом периодичность (не реже одного раза в неделю), сроки и форму
контроля над выполнением программы.
Уважаемые родители! Использование дистанционных технологий делает нашу
образовательную среду максимально открытой для вас. Вы можете оказать неоценимую помощь
педагогам: поделиться интересными интернет-ресурсами, сообщить педагогу о том, какие задания
ребёнок выполняет с энтузиазмом и удовольствием, а какие для него менее интересны, не возникает
ли дублирования информации и заданий со школьными предметами и другими программами. Мы
открыты для обратной связи!
Мы уверены, что все возникающие вопросы, проблемы, сложности с вашей и нашей сторон
будут успешно решаться, если мы будем спокойны, уверены в успехе и готовы к диалогу и
взаимопониманию.
Мы убеждены, что совместное преодоление трудностей в использовании электронной
информационно-образовательной среды, в том числе, дистанционных образовательных технологий,
сделают нас сильнее, а наши согласованные усилия и умение договариваться помогут достижению
нового качества образования в ближайшем будущем.

