
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

      «04» октября 2021 г.                                                               № 203 

г. Волгодонск 

О реализации дополнительных  

общеразвивающих программ  

в дистанционном формате 

ив формате индивидуальных занятий  

в МБУДО «Центр детского творчества» 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 01.10.2021 № 

795 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272», в соответствии с приказом Управления образования от 

04.10.2021 №439 «О реализации дополнительных образовательных программ в 

дистанционном формате и в формате индивидуальных занятий», в целях 

повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить посещение обучающимися МБУДО 

«Центр детского творчества» и структурных подразделений (клубов по месту 

жительства), осваивающих дополнительные общеразвивающие программы с 

04.10.2021 г. и по 01.11.2021 г. 

       2. Педагогам дополнительного образования:  

2.1. обеспечить в полном объеме реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в дистанционном формате в 

том числе, проведение учебных занятий, консультаций с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов, размещенных на порталах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ, личных сайтов педагогов, 

мессенджеров WhatsApp, Viber, аккаунта в Инстаграмм,  и других интернет 

ресурсов, а также в формате индивидуальных занятий. 

2.2. Внести изменения в дополнительные общеобразовательные программы в части 

форм обучения и календарно-тематическое планирование дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом дистанционного обучения с 04.10.2021г.  

по 01.11.2021г. 

2.3. Разработать систему учебных занятий обучающихся с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с 

04.10.2021г.  по 01.11.2021г. 

 



2.4. Обеспечить организацию и проведение мониторинга результатов 

образовательного процесса обучающихся, осуществляющих обучение в 

дистанционном формате и в формате индивидуальных занятий; 

2.5. Обеспечить информирование обучающихся, переведенных в дистанционный 

формат обучения, и их родителей (законных представителей) о реализации 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием доступных 

информационных каналов.; 

2.6. Осуществлять обратную связь с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) через различные ресурсы: электронную почту, мессенджеры 

WhatsApp, Viber, аккаунт в Инстаграмм и другие интернет ресурсы. 

2.7. В срок до 05.10. 2021 г. составить расписание индивидуальных занятий 

обячающихся  и сдать расписание старшим методистам Брежневой Н.И., Фроловой 

Г.Ю. 

3.Педагогам-организаторам: 

3.1 Организовать работу структурных подразделений (клубов по месту жительства) 

МБУДО «Центр детского творчества» в период с 04.10.2021г. по 01.11.2021г. по 

временному расписанию: 

 

Название СП Дни работы Время работы Ответственный 

педагог-

организатор 

«Виктория» Понедельник-

пятница 

10.00-18.00 Кирсанова С.С. 

«Истоки» Понедельник-

пятница 

10.00-18.00 Сергеева Л.В. 

«Миф» Понедельник-

пятница 

10.00-18.00 Гормилова Т.А. 

«Надежда» Вторник-суббота 9.00-17.00 Сухоносова Е.В. 

«Орбита» Понедельник-

пятница 

14.00-18.00 Заровная В.В., 

Чернейкина Н.Ю. 

«Прометей» Понедельник-

пятница 

10.00-18.00 Щербина И.С. 

«Созвездие» Понедельник-

пятница 

10.00-18.00 Родионова И.Н. 

3.2. Обеспечить своевременное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о внесении изменений в график работы структурного 

подразделения. 

    4. Заместителю директора по УВР Тараненко Т.В.: 

4.1. внести изменения в календарный учебный график учреждения, необходимые 

корректировки в учебный план в части форм обучения и использования 

технических средств обучения, расписание занятий и иные документы, 

сопровождающие организацию образовательной деятельности. 

4.2. осуществлять мониторинг образовательного процесса в МБУДО «Центр 

детского творчества» в условиях реализации программ дополнительного 

образования детей в дистанционном формате и в формате индивидуальных 

занятий. 



5. Заместителям директора по УВР Тараненко Т.В., по НМР Сивохиной М.Г, 

методистам Бегичевой Ж.М., Меркуловой Е.А. оказать содействие педагогическим 

работникам в использовании различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и общения через социальные сети. 

6.Заместителю директора по АХЧ Емельяновой С.И.: 

6.1Принять исчерпывающие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в МБУДО «Центр детского творчества» в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.12.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций». 

6.2.Принять все меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфекционных средств. 

6.3.Обеспечить  соблюдение графиков проведения влажной уборки, проветривания 

помещений, регулярность профилактической дезинфекции в учебных помещениях. 

6.4.Обеспечить дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, орг.техники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.п.) с кратностью обработки каждые 2 часа. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУДО 

«Центр детского творчества»                                        Н.Э. Семенова 

 

Исп. Тараненко Т.В. 
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