
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 357

г. Петропавловск-Камчатский «3» апреля 2020 года

Об организации работы обра
зовательных организаций 
Камчатского края в период с 6 
по 30 апреля

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 (далее -  Указ), распоряжения Губернатора Камчатского 
края от 12.03.2020 № 267-Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных организаций Камчатского края, под
ведомственных Министерству образования Камчатского края, согласно 
полномочиям:

1) организовать работу образовательных учреждений с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
06.04.2020 по 30.04.2020 с учетом методических рекомендаций Министер
ства просвещения Российской Федерации;

2) обеспечить принятие мер для проведения своевременных и эффек
тивных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению дезинфекционных средств, создав необходимый их запас;

3) обеспечить работу телефонов «горячей линии», указанных на офици
альных сайтах организаций.

2. Определить региональными координаторами дистанционного обуче
ния:

1) в общеобразовательных организациях Камчатского края - краевое 
государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатиза
ции и оценки качества» (Шкирина Е.С.).

2) в средних профессиональных организациях Камчатского края - рефе
рента отдела общего и профессионального образования Министерства обра
зования Камчатского края Лазареву А.И.



3) в государственных организациях дополнительного образования - за
местителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 
отдыха Министерства образования Камчатского края Абдуллину З.Ф.

3. Краевому государственному автономному учреждению «Камчатский 
центр информатизации и оценки качества» (Шкирина Е.С.)

1) обеспечить координацию и сопровождение дистанционного обучения 
в общеобразовательных организациях, в том числе через ГИС «Сетевой го
род. Образование»;

2) осуществлять постоянный мониторинг организации дистанционного 
обучения в образовательных организациях Камчатског о края.

4. Краевому государственному автономному учреждению дополнитель
ного профессионального образования «Камчатский институт развития обра
зования» (Берестова ОТ.)  организовать образовательную деятельность по 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки посредством дистанцион
ных технологий, а также научно-методическую, организационно
технологическую, информационно-аналитическую, издательскую и проект
ную деятельность (за исключением работы в федеральных информацион
ных системах) в дистанционной форме.

5. Краевому государственному автономному учреждению «Камчатский 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Прозорова 
Е.В.) обеспечить психолого-педагогическое консультирование в дистанци
онном режиме участников образовательных отношений.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае, осуществляющим управление в сфере об
разования:

1) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных подпунктами 
1-3 части 1 настоящего приказа, в подведомственных образовательных ор
ганизациях;

2) определить муниципальных координаторов дистанционного обучения 
и координаторов в подведомственных общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного образования;

3) обеспечить функционирование дежурных дошкольных образователь
ных организаций в режиме дежурных групп для граждан, работающих в ор
ганизациях, определенных пунктами 2-5 Указа.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.Ю. Короткова


