Департамент по образованию
мэрии города Кызыла Республики Тыва
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 158
от 25.03.2020 г.
г.Кызыл

О применении временного порядка сопровождения реализации
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Тыв;
от 23 марта 2020 г. № 313-д «Об утверждении временного порядка сопровождена
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
среднего общего образования с применением электронного обучения ]
дистанционных образовательных технологий» (далее - временный порядок),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководствоваться
временным
порядком,
утвержденным
приказов
Министерства образования и науки Республики Тыва от 23 марта 2020 г. J4
313-д» при реализации образовательного процесса с применение»
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
2. Утвердить состав рабочей группы по организации работы системь
образования города Кызыла в условиях сложившейся эпидемиологическо!
ситуации (далее - рабочая группа) (приложение 1);
3. Организовать работу телефонов «горячей линии» Департамента п<
образованию Мэрии г.Кызыла:
- отделу общего образования по координации общеобразовательны]
учреждений и обращений граждан - 8(39422) 3-31-10;
4. Руководителям
общ еобразовательны х
учреж дений
г.Кызыл;
рекомендовать использование методических рекомендаций ГАУ ДПС
«Тувинский
институт
развития
образования
и
повышения
квалификации» по применению электронны х образовательны х pecypcoi
платформы «Российская электронная школа», АИС «Электронная
школа».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.начальника Департамента

Рассылка в МОО

А.Э. Канкова

Приложение
к приказу Дг
от 25 марта 2020 г. № 1;

Состав
рабочей группы по организации работы системы образования г.Кызыла
в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации
1. Куулар Лариса Шангыровна - начальник Департамента по образованно
Мэрии г.Кызыла (далее - Дпо), руководитель;
2. Канкова Айслана Эренчиновна - зам. начальника ДпО;
3. Монгал Айлана Оюновна - зав. по финансовым вопросам ДпО;
4. Масленникова Наталья Анатольевна - руководитель ГМО директоро]
директор МБОУ СОШ № 4 г.Кызыла;
5. Шыырап Лариса Владимировна - начальник отдела общего образования ДпС
6. Шюгдюр-оол Валентина Донгаковна - начальник отдела воспитания
дополнительного образования ДпО;
7. Биче-оол Сайра Монгушевна - начальник отдела оценки качества образовани
и мониторинга ДпО;
8. Ли Оксана Ду-Хуовна - главный специалист дошкольного отдела ДпО.

Рассылка в МОО

