
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 
 

П Р И К А З 

 

«18» марта 2020 г.                                                                                  № 01-08/63 

ст-ца  Калининская 

 

Об организации работы учреждения по реализации  

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» и в период весенних каникул 2019-2020 учебного года  

 

   На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 47-01-13-5309/20 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края по предупреждению распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСо\/)», руководствуясь постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»,  в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с 

программой деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Калининской  (далее МБУ ДО ДДТ ст. Калининской), организации  

досуговой  занятости  и обеспечения   безопасности  детей  и  подростков  в  

период  весенних  каникул  2019 - 2020  учебного   года    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разрешить посещение учащимися занятий в учреждении по 

усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников с 18 марта 

по 20 апреля 2020 года. 

 2. Запретить на период действия режима «Повышенная готовность» 

проведение всех массовых детских мероприятий и обеспечить выполнение 

рекомендаций постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 



предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)». 

3. Считать каникулярным временем для учащихся  МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской с 21 марта по 11 апреля 2020 года с учетом реализации 

образовательной программы в летний период. 

4. Утвердить график работы педагогических работников МБУ ДО ДДТ 

ст. Калининской на период весенних каникул 2019-2020 учебного года 

(приложение №1), оставив прежним режим работы административного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, педагогов-

организаторов  и концертмейстера О.В. Чупруна. 

5. Утвердить план работы МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в период 

подготовки  и проведения весенних каникул 2019-2020 учебного года, 

включив мероприятия по обеспечению безопасности (приложение №2). 

6. Педагогам дополнительного образования: 

6.1. Уведомить родителей (законных представителей) учащихся о 

возможности непосещения учреждения по решению родителей (законных 

представителей) учащихся с 18 марта по 20 апреля 2020 года и об отмене 

учебных занятий в период весенних каникул с 21 марта по 11 апреля 2020 

года. 

 6.2. Организовать работу согласно графика, выполняя, в том числе, 

методическую, воспитательную, организационную работу, работу по 

самообразованию, подготовке материала для перевода учащихся на 

дистанционную форму обучения, проведения дистанционных воспитательных 

мероприятий и т.д. 

6.3. Организовать перевод учащихся на дистанционную форму обучения. 

6.4. Организовать создание видеороликов обучающих занятий и 

воспитательных мероприятий для сайта учреждения и страничек МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской в социальных сетях в раздел «Каникулы с пользой» до 

11.04.2020 года. 

6.5. Провести инструктажи и беседы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по антитеррористической, противопожарной 

безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, правилам 

дорожного движения, о чем сделать соответствующие записи в журналах до 

21.03.2020 года. 

7. Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности в 

учреждении на период весенних каникул 2019-2020 учебного года педагога-

организатора Штовхань Наталию Евгеньевну. 

8. Педагогу-организатору Н.Е. Штовхань провести инструктажи с 

работниками учреждения по антитеррористической, противопожарной 

безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, правилам 

дорожного движения, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей до 21.03.2020 года. 

9. Педагогу-организатору А.В. Штраповой: 

9.1. Оформить стенд по предупреждению распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСо\/) в срок  до 21 марта 2020 года. 



9.2. Составить план воспитательных мероприятий   на  период 

организации образовательного процесса в дистанционном режиме до 

11.04.2020 года. 

9.3. Предоставить информацию об итогах   проведения мероприятий в 

период весенних каникул 2019-2020 учебного года в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества станицы Калининской в управление образования до 14 апреля 2020 

года и на сайт учреждения. 

           10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. директора                                                                          Е.А. Коханенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                        к приказу №01-08/63 

                                                                                от 18.03.2020 г. 

 

График 

работы педагогических работников МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

 на период весенних каникул 2019-2020 учебного года  

с 21.03.2020 года по 11.04.2020 года 

 

№ 

п/п 

ФИО Количество 

часов 

Время работы Место 

работы 

1. Рубаник 

Елизавета 

Васильевна 

22 Вторник, среда, 

четверг, пятница 

10.30-13.00 

14.00-17.00 

ДДТ  

каб. №25 

2. Еременко 

Светлана 

Леонидовна 

20 

 
Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

09.00-13.00 

ДДТ  

каб. №21  

3. Женило 

Людмила 

Александровна 

20 

 
Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

09.00-13.00 

ДДТ  

каб. №27 

4. Середа  

Мария 

Николаевна 

12 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

09.00-13.00 

14.00-17.12 

ДДТ  

каб. №30 

5. Назарько 

Нина 

Владимировна 

28 Понедельник, 

вторник, четверг 

пятница 

09.00-13.00 

14.00-17.00 

ДДТ  

каб. №20 

6. Додура  

Зоя Леонидовна 

18 

 
Понедельник, 

вторник, четверг 

пятница  
09.00-13.30. 

ДДТ  

каб. №27 

7. Ющенко  

Жанна 

Витальевна 

12 Понедельник, 

вторник, четверг 
09.00-13.00 

ДДТ 

каб. №28 

8. Иващенко 

Юлия 

Сергеевна 

20 

 
Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

ДДТ  

каб. №23 



11.00-13.00; 

14.00-17.00 

9. Бездорнова 

Марина 

Андреевна 

20 

 
Понедельник, 

вторник, четверг 

пятница  
09.00-13.00. 

14.00-15.30 

ДДТ  

каб. №27 

10. Гаспарян 

Каринэ 

Аркадьевна 

34 Понедельник 

10.00-13.00 

14.00-17.00; 

 вторник, среда, 

четверг, пятница 

09.00-13.00                            

14.00-17.00 

ДДТ  

каб. №25  

 

11. Гаспарян 

Жанета 

Мелконовна 

24 вторник, среда, 

четверг, пятница 

 09.00-13.00 

14.00-16.00 

ДДТ  

каб. №23 

12. Бублик 

Маргарита 

Яковлевна 

26 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

12.00-17.12  

ДДТ 

каб.№21 

 

13. 

 

Чермянинова 

Мария 

Евгеньевна 

20 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

09.00-13.00 

ДДТ 

каб.№30  

14. Бездверный 

Владимир 

Алексеевич 

8 Вторник, четверг 

13.00-17.00 

 

ДДТ  

каб.№ 28 

15. Савченко  

Елена 

Витальевна 

20  Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

08.00-12.00 

СОШ №12 

каб.№3 

16. Рубаник  

Ольга 

Александровна 

6 Вторник, четверг 

08.00-10.15 

пятница 

08.45-10.15 

ДДТ  

каб. №21 

17. Линченко 

Галина 

Александровна 

6 Вторник 

11.00-17.00 

ДДТ  

каб. №21  

18. Петрова Инна 

Геннадьевна 

12 Среда, четверг 

11.00-17.00 

ДДТ  

каб. №20 

 

И.О. директора                                                                               Е.А. Коханенко 

                                                                                                                      



 

 

 

                                                                                Приложение № 2  

                                                                                             к приказу  № 01-08/63                                                                           

                                                                                        от 18.03. 2020 г.   

 

План  

работы МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в период подготовки  и проведения 

весенних каникул 2019-2020 учебного года 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

1 До 18.03.2020 Организовать уведомление 

родителей (законных 

представителей) учащихся о 

возможности непосещения 

учреждения по их решению и сбор 

согласий. 

Н.Н. Окунева 

М.Н. Середа 

педагоги 

2  18.03.2020  Разработать и утвердить график 

работы педагогов на период 

весенних каникул 2019-2020 

учебного года  

Е.А. Коханенко 

3  18.03.2020  Разработать и утвердить  план 

работы учреждения в период 

подготовки  и проведения 

весенних каникул 2019-2020 

учебного года 

Е.А. Коханенко 

4 До 21.03.2020 Провести инструктажи с 

работниками учреждения по 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а 

также по правилам поведения на 

водных объектах, правилам 

дорожного движения 

Н.Е. Штовхань 

5 До 21.03.2020 Оформить стенд по 

предупреждению и  

распространению новой                                                      

коронавирусной инфекции 

(2019-пСо\/) 

А.В.Штрапова 

 

6 До 11.04.2020 

года 

Разработать план воспитательных 

мероприятий на  период 

организации образовательного 

процесса в                                

дистанционном режиме  

А.В. Штрапова 

 

7 С 21.03.2020  Организовать создание Ю.С. Иващенко 



по 11.04.2020 видеороликов обучающих 

занятий и воспитательных 

мероприятий для сайта 

учреждения и страничек МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской в 

социальных сетях в раздел 

«Каникулы с пользой» 

8 До 11.04.2020 

года 

Организовать с педагогическими 

работниками методическую, 

воспитательную работу, работу по 

самообразованию, подготовке 

материала для перевода учащихся 

на дистанционную форму 

обучения, проведения 

дистанционных воспитательных 

мероприятий и т.д. 

Н.Н. Окунева 

М.Н. Середа 

 

9 До 13.04.2020 Организовать перевод учащихся 

на дистанционную форму 

обучения 

Е.А. Коханенко 

Н.Н. Окунева 

М.Н. Середа 

10 До 14 апреля 

2020 года 

  Подготовить итоговую 

информацию об итогах   

проведения мероприятий в период 

весенних каникул  в УО и на сайт 

учреждения 

А.В. Штрапова 

О.В. Безрукавая 

 

 

 
И.О. директора                                                                Е.А. Коханенко 


