
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

П Р И К А З  
 
 

24 марта 2020 года                                          № 44 

 

 

Об организации образовательной  

деятельности МБУ ДО «Дом творчества»  

в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции. 
 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г., на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 года «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», приказа департамента образования 

Белгородской области № 751 от 24 марта 2020 года «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих= 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительные образовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области», решения педсовета МБУ ДО «Дом творчества» 

(протокол № 3 от 24 марта 2020г.), с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с помощью дистанционных технологий с 23 

марта 2020 г. 



2. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных 

программ МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа». 

3. Заместителю директора Пономаревой Е.В.: 

3.1. Проконтролировать внесение изменений в дополнительные 

общеобразовательные программы в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

3.2. Обеспечить контроль за ведением учета результатов образовательной 

деятельности педагогами дополнительного образования. 

4. Методисту Апаршевой Т.Н.: 

4.1. Создать на официальном сайте учреждения раздел «Дистанционное 

обучение»; 

4.2. Обеспечить размещение технологических карт с заданиями для 

самостоятельной работы обучающихся на сайте.  

4.3. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и 

официальном сайте МБУ ДО «Дом творчества» в срок до 26 марта 2020 года. 

5. Педагогам дополнительного образования: 

5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

5.2. Организовать контактную работу с обучающимися исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде. 

5.3.Организовать для обучающихся передачу знаний по темам  

дополнительных общеобразовательных программ с использованием сайта 

учреждения http://yakddt.ucoz.ru/, электронной почты 

yakddtdomrabota@yandex.ru, систем обмена текстовыми сообщениями. 

5.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

5.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме, обеспечить обратную связь с обучающимися, выражать 

свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества»                                                              С.П. Польская 
 

С приказом ознакомлены: 

Апаршев С.А. 

Апаршева Т.Н. 

Безрукий М.Ф. 

Гончукова Ю.А..  

Горбачева Е.Г  

Гречихин А.И. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

Ковалева Р.В. 

Лычев С.С. 

Подзолкова Т.П. 

Польшина Т.Н. 

Пономарева Е.В.  

Самсонова Е.Н.  

Смирнова Е.М. 

Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

 


