
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

П Р И К А З 

  

«27»марта  2020 г.                                                                                    № 01-08/66 

 

ст-ца  Калининская 

 
  

Об организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения соблюдения 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  постановлений Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 24.01.2020г. 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 02.03.2020г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», в соответствии с 

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)», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

26 марта 2020 г. № 172 «О внесении изменений в постановление 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 

Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104  «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 



профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить посещение учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Калининской  (далее – МБУ ДО ДДТ ст. Калининской) с 

06.04.2020 года до окончания периода «Повышенная готовность», 

ограничительных мероприятий (карантина), связанных с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), до особого распоряжения. 

2. Организовать в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской образовательный 

процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 13 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

3. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение №1). 

4. Утвердить Положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при работе в 

дистанционном режиме (приложение №2). 

5. Утвердить план мероприятий по временному переходу на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение №3). 

6. Определить основными электронными платформами для реализации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Classroom, Zoom, WhatsApp. 

7. Назначить  ответственным за порядок, организацию работы и контроль 

за всеми участниками образовательных отношений в период образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Е.А. Коханенко. 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Е.А. 

Коханенко: 

8.1. Организовать перевод всех учащихся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

на обучение с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

8.2. Провести с 6 апреля по 10 апреля 2020 года подготовительные 

мероприятия по организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



8.3. Организовать тестирование онлайн-платформ (программных решений 

для видео и аудиоконференцсвязи) для организации электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

8.4. Провести для педагогов консультации по организации 

дистанционного обучения и педагогический совет в режиме онлайн на 

платформе Zoom в срок до 09.04.2020 года. 

8.5. Сформировать расписание занятий педагогов в дистанционном 

режиме в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

педагогической нагрузкой, норм СанПиН до 10.04.2020 года. 

8.6. Организовать разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) и учащихся на сайте учреждения. 

9. Заместителю директора по методической работе О.В. Безрукавой:          

9.1. Ознакомить с методическими рекомендациями педагогов по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в срок 

до 31.03.2020 года. 

9.2. Сформировать реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом их реализации в период режима 

«повышенной готовности». 

9.3. Организовать процесс корректировки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом их реализации в 

период режима «повышенной готовности». 

10. Педагогам дополнительного образования: 

10.1. Организовать обучение учащихся с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020 года.  

10.2. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 

учащихся о переходе на дистанционную форму обучения в период действия 

карантина/ограничительного режима; обеспечить консультирование учащихся 

и их родителей по вопросам осуществления электронного обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

10.3. Внести изменения в структурные элементы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период отмены (приостановки) очных (контактных) форм занятий с 

учащимися по санитарно-эпидемиологическим  основаниям, в том числе 

изменить формы организации образовательной деятельности на электронное 

обучение и с применением дистанционных образовательных технологий по 

темам и разделам. 

10.4. В отношении категории учащихся, не имеющих возможностей для 

дистанционного обучения, организовать образовательный процесс с 

бесконтактной передачей информации через смс-сообщения, самостоятельное 

изучение учебного материала. 

10.5. Подготовить план педагогической деятельности с учетом системы 

дистанционного обучения (приложение 4). 

10.6. Подготовить на ближайшую учебную неделю для учащихся 

необходимые материалы (электронные ресурсы, видеолекции, презентации, 

задания, электронные экскурсии, онлайн-семинары, мастер-классы, 



дистанционные конкурсы, фестивали, выставки, веб-занятия, 

телеконференции и пр.)  согласно темам календарного учебного графика. 

10.7. Изучить образовательные ресурсы для занятий и протестировать 

работу в оптимально выбранном формате дистанционного взаимодействия с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

10.8. Разработать систему контроля за деятельностью учащихся и 

освоением ими дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в виде оценочных и диагностических материалов (приложение 5). 

10.9. Собрать и представить информацию педагогам-организаторам 

М.Н.Середа и Н.Н.Окуневой о технических возможностях учащихся для 

освоения программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (приложение 6). 

10.10. Внести изменения в данных по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в информационной 

системе Навигатор дополнительного образования. 

11. Педагогам-организаторам М.Н. Середа, Н.Н. Окуневой,   И.А. 

Волошиной: 

11.1. Обеспечить техническое сопровождение работы педагогов 

дополнительного образования при организации дистанционного обучения 

учащихся. 

11.2. Оказать педагогам методическую помощь в организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

11.3. Вести учет освоения программ учащимися в соответствии с формой, 

предусмотренной программой и осуществлять контроль за выполнением 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в целом. 

12. Педагогам-организаторам А.В. Штраповой, Ю.С. Иващенко 

активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу в дистанционной форме, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

учащегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

13.  Педагогу-организатору Ю.С. Иващенко своевременно размещать на 

сайте учреждения актуальную информацию об организации и осуществлении 

образовательного процесса с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. директора                                                                 Е.А.Коханенко   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                      к приказу № 01-08/66 

от 27.03.2020 г. 

 

План мероприятий МБУ ДО ДДТ ст.Калининской  

по временному переходу на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Мониторинг в МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской готовности педагогов и 

учащихся к образовательному процессу 

с применением электронных и 

дистанционных технологий 

До 

31.03.2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Е.А. Коханенко 

1.1. Наличие количества компьютеров в 

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, 

необходимых для работы в 

дистанционном режиме 

До 

31.03.2020г. 

Педагог-

организатор  

Н.Е. Штовхань 

1.2. Наличие необходимых гаджетов у 

учащихся (компьютеры, планшеты, 

ноутбуки, телефоны, их технические 

возможности),  уведомление родителей 

(законных представителей) учащихся о 

переходе на дистанционную форму 

обучения в период действия 

карантина/ограничительного режима 

До 

31.03.2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Е.А. Коханенко 

2. Утверждение локальных актов  До 

27.04.2020 г. 

И.О. директора 

Е.А. Коханенко 

3. Внесение изменений в календарный 

учебный график 

До 

06.04.2020 г. 

Заместитель 

директора по МР 

О.В. Безрукавая, 

педагоги  

4. Утверждение расписания занятий в 

связи с  переходом на дистанционную 

форму обучения в период действия 

карантина/ограничительного режима 

До 

11.04.2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Е.А. Коханенко 

5. Ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) с 

локальными актами учреждения и 

расписанием занятий, а также с 

координаторами ответственными за 

организацию образовательного 

процесса в дистанционной форме 

До 

11.04.2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Е.А. Коханенко, 

педагоги 

6. Размещение информации об До Педагог-



образовательном процессе в 

дистанционной форме на сайте 

учреждения 

06.04.2020 г. организатор 

Ю.С.Иващенко 

7. Участие в методических совещаниях, 

вебинарах по работе в дистанционной 

форме, а также обмен продуктивным 

опытом 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Е.А. Коханенко 

8. Создание библиотеки информационных 

ресурсов в учреждении для организации 

образовательного процесса в 

дистанционном режиме 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

О.В. Безрукавая 

9. Организация работы в системе  

Навигатор дополнительного 

образования 

Постоянно Педагог-

организатор  

И.А. Волошина 

10. Организация общих чатов для 

учащихся, для родителей с целью 

обсуждения вопросов, связанных с 

обучением в дистанционной форме, а 

также для проведения воспитательной 

работы 

С 06.04. 

2020 г. 

Педагог-

организатор  

А.В. Штрапова, 

педагоги 

11. Организация получения обратной связи 

от родителей (законных 

представителей) 

С 13.04. 

2020 г. 

Педагог-

организатор 

 А.В. Штрапова, 

педагоги 

12. Организация воспитательных 

мероприятий в дистанционной форме. 

Постоянно Педагог-

организатор 

 А.В. Штрапова, 

педагоги 

 

 

 

 

И.О.Директора                                                                 Е.А.Коханенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                      к приказу № 01-08/66 

от 27.03.2020 г. 

  

Форма плана педагогической деятельности с учетом системы 

дистанционного обучения 

 

ФИО педагога д.о.  

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Уровень программы  

Платформа (ы), используемая (ые) в 

организации образовательной 

деятельности с применением   

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

Дата Тема занятия 

Форма 

занятия 

(теория/ 

практика) 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидакти 

ческий 

материал 

Форма 

подве 

дения 

итогов 

Ито 

говый 

резул

ьтат 

       

       

       

 

 

 

И.О. директора                                                                 Е.А. Коханенко 

 



Приложение 5 

                                      к приказу № 01-08/66 

от 27.03.2020 г. 

 

Форма контроля за деятельностью учащихся и освоением ими дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в виде оценочных и диагностических материалов 

 

(0 -  критерий отсутствует, 1-частично присутствует, 2 – выполнено не полностью, 3 – выполнено по всем критериям)  

 

 

Тема занятия 

Форма 

занятия 

(теория/ 

практика) 

Приемы и 

методы организации 

образовательного процесса 

Дидакти 

ческий 

материал 

Форма 

подве 

дения 

итогов 

Итого 

вый 

резуль 

тат 

ФИ учащегося 

  

         

                 

                 

                 

                 

 

                И.О. директора                                                                                                                    Е.А.Коханенко



Приложение 5 

                                      к приказу № 01-08/66 

от 27.03.2020 г. 

 

Форма  представления информации  

 о технических возможностях учащихся  для освоения программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Наимено-

вание 

программы 

с 

указанием 

уровня 

группа 

кол-во 

учащихся 

всего 

Наличие 

стабиль 

ного 

интернета 

(чел.) 
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