
Белгородская область
МБУ ДО «Дом детского творчества»

Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«17» марта  2020  г.                                                                     №74/ОД

Об организации образовательного 
процесса  с  применением
электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных
технологий

В соответствии с Постановлением Губернатора области  от 13 марта
2020  года  №20  «О  мерах  по  предупреждению  завоза  и  распространения
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской
области», во исполнение приказа управления образования от 17 марта 2020
года  №292/ОД  «О  переносе  работы  детских  оздоровительных  лагерей  с
дневным  пребыванием,  лагерей  труда  и  отдыха,   профильного  лагеря
«Весенняя  академия»  на  базе  МАУ  «Оздоровительный  лагерь  «Чайка»
Красногвардейского района» и с целью получения в полном объеме знаний по
дополнительным общеобразовательным программам 

приказываю:
1.  Организовать  в  образовательной  организации  образовательный

процесс  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.

2. Всем объединениям дополнительного образования перейти на новую
форму  обучения  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий с 18 марта 2020 года с сохранением расписания
работы педагогов, утвержденного приказом от 10.09.2019 г. № 182.

3.Утвердить форму заявления для родителей (законных представителей
несовершеннолетних) об обучении ребенка с использованием дистанционных
образовательных технологий (Приложение 1).

4. Королевой А.В., заместителю директора:
-  Провести  методическое  совещание  с  педагогами  дополнительного
образования  по  использованию  электронных  информационно-
образовательных  систем  (ЭИОС)  для  работы
и обучения в дистанционном формате.
-  Осуществлять  контроль  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ в полном объеме.

5. Федорищевой И.Н., Кудрявцевой Е.Ф., Масловской Л.В., методистам:





Приложение 1
к приказу по МБУ ДО 

«Дом детского творчества»
Красногвардейского района

от  17 марта 2020 г.   № 74/ОД

Директору МБУ ДО 
«Дом детского творчества»

Красногвардейского района 
Ефимовой Л.Н.

родителя (законного представителя) ребенка
________________________________________________

________________________________________________  
________________________________________________

                                               (ФИО родителя)
зарегистрированного по адресу: ____________________

________________________________________________ 
________________________________________________

________________________________________________   
номер телефона: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заочном обучении ребёнка с использованием дистанционных образовательных

технологий

Прошу организовать обучение
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка, класс, число, месяц и год рождения)
в творческом объединении  _________________________________________
с использованием дистанционных образовательных технологий с ________
по __________ в связи с ____________________________________________

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, контроль выполнения заданий 
на это время беру на себя.

«____» ______________ 20 __ г.
_____________________ /__________________/

                                                                   (подпись)                (расшифровка)



Приложение 2
к приказу по МБУ ДО 

«Дом детского творчества»
Красногвардейского района

от  17 марта 2020 г.   № 74/ОД

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных
технологий

Ф. И. О. работника Объединение, в котором ответственный
педагог организует обучение с помощью

дистанционных технологий

Атанова Ольга Николаевна Юный художник

Белоус Валентина Ивановна Вокальный ансамбль «Ровесницы»

Брукхаус Светлана Александровна Хореографический коллектив «Никитяночка»

Воронков Александр Иванович Вокальное объединение «Соната»

Заруцкая Людмила Александровна ШРР «Родничок»

Захарченко Лариса Дмитриевна Цветные ладошки

Зуева Анастасия Николаевна Дизайнер, ШРР «Родничок»

Истомин Анатолий Антонович Юный эколог

Иващенко Людмила Петровна Бисероплетение

Коцарев Александр Иванович Робототехника

Королева Антонина Васильевна ШРР «Родничок»

Коняева Елена Анатольевна Умелые руки

Костева Людмила Александровна Умелые ручки, Знатоки родного края

Кислова Елена Николаевна Хореография, ШРР «Родничок»

Кудрявцева Елена Федоровна ШРР «Родничок»

Лебедева Виктория Валерьевна Живая кисть, ШРР «Родничок»

Марковская Анастасия Григорьевна Вышивка

Назарова Ольга Ивановна Макраме, ШРР «Родничок»

Парфенюк Наталья Ивановна Вязание

Прасолова Анна Анатольевна Хореографический коллектив «Радуга»

Попова Галина Ивановна ШРР «Родничок»

Размышляева Александра Рамазановна Englishmania, ШРР «Родничок»

Рощупкина Татьяна Николаевна Ритмика

Романова Наталья Ивановна Наследие

Свистельникова Людмила Александровна Мастерская



Склярова Татьяна Валентиновна Умелые руки

Скорлупина Любовь Васильевна Хореографический коллектив «Дружная 
компания»

Травкина Маргарита Александровна Художественное творчество

Федорищева Ирина Николаевна ШРР «Родничок»

Черноусова Екатерина Митрофановна Веселая палитра, Волшебный мир искусства

Шарий Надежда Анатольевна Квиллинг, Макраме

Шестакова Наталья Леонидовна Вокальный ансамбль  «Поющие звездочки»

Шипилова Ольга Николаевна Разноцветные ладошки

Щербакова Ольга Николаевна Бисероплетение, Квиллинг


