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  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
Лесновский Дом детского творчества  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

391539 п. Лесной, ул. Школьная, дом 9.  

телефон/факс (49136) 3-79-69; e-mail: ddt.lesnoy@yandex.ru 

 

26.10.2020          № 76 

П Р И К А З 

 

«О проведении занятий по дополнительным общеразвивающим  программам 

в электронной образовательной среде» 
 

  Во исполнении  рекомендаций  территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Рязанской области в Шиловском районе № 154 от 26 октября 2020 г. и в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции в МБУ ДО Лесновский ДДТ и 

выполнения требований: 

• Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучие населения»; 

• СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

• СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции COVID-2019»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID – 2019 

 

 Приказываю: 

 

1. Организовать в МБУ ДО Лесновский ДДТ реализацию дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ  с применением дистанционных 

образовательных технологий с 26.10.2020 и до особого распоряжения. 

2. Заместителю директора Пантелеевой З.В. и методисту Новичковой Т.А. предусмотреть 

меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, и 

организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной образовательной среде. 

 

3. Заместителю директора Пантелеевой З.В. взять на контроль реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объёме, контролировать 

обратную связь. 

 

4. Педагогам обеспечить своевременную публикацию образовательной  информации с 

помощью ватсапа, ВК, в том числе информацию о временном переходе на дистанционный 

режиме обучения на сайте учреждения. 

 

5.Педагогам:  



 2 

 

- донести до сведения родителей (законных представителей) информацию о   

дистанционной форме обучения с обучающимися, находящимися на карантине; 

 

- обеспечить взаимодействие с обучающимися в режиме онлайн с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 

- обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объёме; 

 

- организовать при реализации дополнительных общеобразовательных программ обучение 

по индивидуальному учебному плану; 

 

- предоставить расписание, изменения в календарно-тематическое планирование по 

каждой образовательной дисциплине, определить темы для изучения, время проведения 

онлайн-уроков, сроки выполнения тестов и практических работ, указать используемые 

электронно-информационные ресурсы. Перечисленную информацию предоставить в 

учебную часть по электронной почте ddt.lesnoy@yandex.ru. 

 

- вести обязательный учет результатов образовательного процесса, своевременно заполняя 

необходимую документацию: журнал учёта работы педагога; 

 

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и саморазвития, социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человек, семьи, общества. 

 

6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор                                                                       Ю.А.Семина  

 

 

 

 

 

 

 


