
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

Лесновский Дом детского творчества  
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

П Р И К А З  
 

02.02.2022      р.п. Лесной     № 11 
 

«О временном переходе на реализацию дополнительных общеразвивающих  программ 
в электронной образовательной среде» 

 

На основании распоряжения Губернатора Рязанской области от 01.02.2022 №28-рг и 

предупреждения штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции 
COVID- 2019 на территории Шиловского района   

приказываю: 

1. Запретить до особого распоряжения проведение в МБУ ДО Лесновский  ДДТ  

развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий. 
2. Организовать в МБУДО «Лесновский ДДТ» реализацию дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 03.02.2022 по 17.02.2022. 

3. Заместителю директора Пантелеевой З.В. и методисту Савиной Е.В. в указанный период 
предусмотреть меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся и организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной образовательной среде. 

4. Заместителю директора Пантелеевой З.В. взять на контроль реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объёме, контролировать обратную связь.  

5. Заместителю директора Пантелеевой З.В. и программисту Козловой И.В. обеспечить 

своевременную публикацию актуальной информации на официальном сайте учреждения, 

в том числе информацию о временном переходе на дистанционный режим обучения; 
6. Педагогам МБУ ДО Лесновский ДДТ: 

- донести до сведения родителей (законных представителей) информацию о временном 

переходе обучающихся на дистанционные формы обучения с 03.02.2022 по 17.02.2022; 

- 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 до 03.02. 2022; 

- вести обязательный учет результатов образовательного процесса, своевременно заполняя 

необходимую документацию: журнал учёта работы педагога. На время дистанционного 

обучения журнал учёта рабочего времени выдаётся педагогу под роспись; 
- в целях учета и контроля над реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объёме представлять регулярно отчеты в учебную часть по электронной 

почте (фото- и видеоматериалы); 

- 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 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Ю.А. Семина 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 02.02.2022 № 11  

«О временном переходе на 

реализацию дополнительных 
общеразвивающих  программ в 

электронной образовательной среде» 

 

Занятия объединений МБУ ДО Лесновский ДДТ 
в электронной образовательной среде 

в период с 03.02.2022 по 17.02.2022 

 

Объединение Педагог 
Источник связи 

дистанционного обучения 

Арт-студия «Рукодельница» 
Чигина Г.А, Столярова М.Е., 

Синотеко Ю.Н. 
Беседа ВКонтакте 

Атлетическая гимнастика, 
Настольный теннис 

Тишин А.В. 
Группа ВКонтакте, личные 
сообщения,  по телефону 

Веселые нотки Хахалина И.А. Беседа ВКонтакте 

Затейник Столярова М.Е. Беседа ВКонтакте 

Зеркальце Курчак Е.А. ВКонтакте сообщения 

Изостудия «Радуга» Самохина М.Н. Группа ВКонтакте 

ККК: устав Семина Ю.А. WhatsApp, беседа ВКонтакте 

ККК: фольклор Савина Е.В. 
Беседа ВКонтакте, личные 

сообщения 

ККК: шермиции Савина Е.В. Беседа ВКонтакте 

Край родной Куренкова Н.И. Учи ру, WhatsApp 

Отдел музея «Военная 

история», Проекты, 

Волонтеры 

Савина Е.В. Беседа ВКонтакте 

Отдел музея «Русская изба» Синотенко Ю.Н. Группа ВКонтакте 

Почемучки Курчак Е.А. 
WhatsApp, ВКонтакте 

личные сообщения 

Танцевальный ансамбль 

«Солнышко» 
Пушкина Н.Н. Беседа ВКонтакте 

Фотостудия «Алмаз» Савина Е.В. Беседа ВКонтакте 

Шью сама Сибилева О.В. Беседа ВКонтакте 

 


