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Руководителям образовательных уiреждений

Уважаемые руководители !

На осповании решения заседания рабочей подгруппы по снижению рисков завоза
и распространения новой короЕавирусной инфекции (протокола Jф7 п.2 от
30.03.2020г.), во исполнение п,2. распоряжения департtlмента образования
администрации г. Томска от 26.03.2020 Nч 224-р <Об организации образовательного
процесса в общеобразовательные rФеждения Еа территории г. Томска в условиях
распространения новоЙ коронЕlвирусноЙ инфекции (CovID-2019)), распоряжения
департаIrента образования администрации г. Томска от 23,03.2020 JllЪ 19l-p кОб
организации подготовительЕой работы по переходу образовательных организаций
г.Томска Еа обучение с использовtшием дистiшционЕьD( образовательньD(
технологий, электронное обу.{ение в условиях неблагоприятной
эпидемиологической сиryации рекомендуется с 0б.04.2020 в образовательньrх

учреждениях использовать след}ющ}то схему организации образовательного
процесса д'rя обучающихся, имеющих техническую возможность использования
электронной образовательной среды:

1. Составить списки обуrающихся, имеющих техническую возможность
использования электронной образовательной среды для оргавизации обуrения в

дистанционной форме,
2. Провести мониторинг технических возможностей и условий, обучающихся для

организации образовательного процесса в дистанционной форме:
- вид девайса: компьютер, но}"rбук, смартфон, плаЕшет,

- наличие Интернет-трафика и его скорость,

- наrrи.Iие/отс}тствие приложений/мессенджеров, которые ОУ планирует
использовать,

- наличие/отс}тствие регистрации на цифровой образовательной платформе,
котор}.ю ОУ rшrанирует использовать,

- информацию об обуlшощемся, необходим).ю дJuI регистрации на цифровой
образовательной платформе (адрес электронной по.rты, телефон или др. данные).



3. Составить еженедельное расписание заrrятий, в том числе в режиме онлайн с
обучающимися, имеющими техническую возможность обl"rения в дистанционной
форме.
На слуrй технического сбоя, когда обучающийся не сможет обуlаться онлайн по

расписанию, необходимо обеспечить возможность полг{ения задания через
элек,гронньй дневник, которое можно выполнить на цифровой образовательной
платформе (офлайн) позже или заменить :lнаJIогичным, не требующим цифровьrх

ресурсов платформы.

4. обеспе.rить формирование групп технической поддержки дтя работы в режиме
онлайн из числа педагогических работников, системного администратора (при
на.lIичии), обl"rающихся, родителей (законных представителей), техноволонтеров
(при на;rи.ши).

Руководителям ОУ оргапизовать обучение детей в дистанционной форме, исходя из

результатов технического моЕиторинга возможlrостей обучающихся.
Обуrающиеся, имеющие смартфоны, мог}т пользоваться рес}рсами цифровьтх
образовательньп< платформ, сервисов и приложений в режиме офлайн.
Для работы с онлайн ресурсаI,rи цифровьтх образовательньrх платформ и
приложений./мессенджеров достатотrно иметь обуrающемуся девайс с 2-х и более
ядерным процессором, объемом памяти от 1,7 ГБ и Интернет-трафиком.

NэПросим организовать данн},ю работу по подготовке к переходу на обучение с
использованием дистанционньD( образовательньо< технологий, электронное обуrение и
довести информаuию до педагогов, родителей (законных представителей).

/.Начмьник деларта}.{ента

Заместитель начаJIьника департzlмента
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