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ПРИКАЗ 

 

 

от «27» января 2022г.                                                         № 10 

«Об организации образовательной 

деятельности» 
 

  

В связи с частичным или полным переходом образовательных организаций на 

дистанционное обучение либо закрытием на карантин, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям структурных подразделений ежедневно производить 

мониторинг организованных групп творческих объединений педагогов 

учреждения, работающих в рамках сетевого взаимодействия со сторонними 

образовательными организациями, перешедших на дистанционное обучение 

либо закрывшихся на карантин, и предоставлять зам. директору по УВР, 

Оршанской Л.В., сведения по форме: 

 

ФИО 

педагога 

Программа № 

группы 

школа класс С какого числа 

перешли на 

дистанционное 

обучение 

 

2. Педагогам дополнительного образования организованных групп творческих 

объединений педагогов учреждения, работающих в рамках сетевого 

взаимодействия со сторонними образовательными организациями, 

перешедших на дистанционное обучение, организовать образовательную 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Учащиеся творческих объединений, посещающие учреждение не в рамках 

сетевого взаимодействия со сторонними образовательными организациями 

(свободно набранные группы) из образовательных организаций, перешедших 

на дистанционное обучение, на занятия в учреждение допускаются согласно 

результатам прохождения «входных фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения учащихся с 

признаками респираторных заболеваний. 

4. Учащиеся творческих объединений, посещающие учреждение не в рамках 

сетевого взаимодействия со сторонними образовательными организациями 

(свободно набранные группы) из образовательных организаций, закрывшихся 
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на карантин, на занятия в учреждение не допускаются до момента снятия 

карантина. Остальные учащиеся от занятий не отстраняются. 

5. На основании приказов МАОУ «СОШ №81» №21 от 26.01.2022г. «О переводе 

на дистанционное обучение», МКОУ «Специальная школа № 78» №30-ОД от 

26.01.2022г. «О переходе на дистанционное обучение» разработать материалы 

для дистанционного освоения дополнительных общеобразовательных 

программ согласно тем календарных учебных графиков по расписанию с 

27.01.2022г. по 02.02.2022г. включительно следующим педагогам 

дополнительного образования: 

 

ФИО педагога Программа № группы 

Коледенко А.Е. (ПФ) Графический дизайн 1,2,7 

Коледенко А.Е. (ПФ) Графический дизайн 3,4 

Коледенко А.Е. (ПФ) Графический дизайн 5,6 

Ромашева К.И. (ПФ) Мир профессий 13,14 

Ромашева К.И. (ПФ) Мир профессий 15,16 

Ромашева К.И. (ПФ) Мир профессий 17,18 

Бежалова М.А. Первые шаги на сцену 1 

Бежалова М.А. Первые шаги на сцену 1 

Бежалова М.А. Первые шаги на сцену 2 

Бежалова М.А. Первые шаги на сцену 3 

Бежалова М.А. Первые шаги на сцену 4 

Бежалова М.А. (ПФ) Копилка профессий 1,2 

Бежалова М.А. (ПФ) Копилка профессий 3,4 

Бежалова М.А. (ПФ) Копилка профессий 5,6 

Федорова.К.С. «Искусство речи» 1,2,3,4 

Федорова.К.С. «Калейдоскоп игр» 1,2,3,4,5,6, 

Леонтьева Е.И. «Основы создания костюма» 2 

Леонтьева Е.И. «Основы создания костюма» 3 

Татаринова Е. А. (ПФ) «Копилка профессий» 7, 8, 9, 10 

Татаринова Е. А. «Калейдоскоп игр» 7,8 

Степанов А.М. «Азы шахмат» 1 

Степанов А.М. «Азы шахмат» 2 

Иванова С.А. «Юный конструктор» 8 

 

6. Выше перечисленным педагогам дополнительного образования предоставить 

учащимся МАОУ «СОШ №81», МКОУ «Специальная школа № 78» 

материалы для дистанционного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ любым удобным способом. 

 

 

Директор МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4»                                                                 Л.П. Цуканова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 



 


