
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«24» марта 2020 года №87-од 

 

Об организации электронного 

обучения с применением 

дистанционных технологий 
 

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся, на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 24.03.2020 года №751 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», в 

соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

приказываю: 

 

1. Перевести обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

на дистанционную форму обучения с 24 марта 2020 года. 

 

2. Педагогам дополнительного образования: 

2.1. организовать контактную работу с обучающимися исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся (приложение №1); 

2.2. обеспечить реализацию программ в полном объеме, внести 

соответствующие корректировки в рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2.3. организовать для обучающихся передачу заданий по учебным планам с 

использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2.4. использовать в работе «Маршрутный лист» (приложение №2); 



2.5. обеспечить обучающихся «Маршрутными листами» накануне дня 

проведения занятия по расписанию;  

2.6. соблюдать требования СанПиН к объему домашних заданий, времени 

непрерывной работы обучающихся за компьютером при выполнении заданий; 

2.7. обеспечить проверку заданий (обучающиеся направляют скриншоты, 

фото выполненных заданий, текстовые документы, используя средства сети 

Интернет, электронную почту, мобильную связь).  

 

3. Амитиной О.В., методисту: 

3.1. осуществлять методическое сопровождение педагогам дополнительного 

образования при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

3.2. обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с 

учетом технических возможностей; 

3.3. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением дополнительных образовательных программ. 

 

4. Нефедовой А.А., методисту, обеспечить ведение учета в системе 

«Навигатор». 

 

5. Косиновой А.П., электронику, разместить на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 

о реализации дистанционного обучения, расписания занятий, консультаций. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Богачеву Т.И., 

заместителя директора.  

 

 

 

Директор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                                                                     И.В. Попогребская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «24» марта 2020 года № 87-од 

 

 

Директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Попогребской И.В. 

 

___________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя ребёнка) 

 
___________________________________________, 

проживающего по адресу:  

 
___________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_____________________________________ 
(электронная почта) 

 

 

заявление. 

 

В связи с переходом на дистанционное обучение образовательной 

организации, уведомляю Вас о том, что мой ребенок 

______________________________________________, не будет посещать 

образовательную организацию с 24 марта 2020 года на период проведения 

ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. Ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка 

беру на себя.  

Гарантирую создание условий для обучения ребёнка в дистанционном 

режиме и выполнение им заданий, назначенных педагогом.  

 

 

 

________________                                   ___________________ (_________________) 
           (дата)                                                                       (подпись)                        расшифровка  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «24» марта 2020 года № 87-од 

 

Маршрутный лист 
 

(для учащего индивидуально (ИУП), либо для объединения в целом) 

 

Инструкция: маршрутный лист заполняется в электронном формате и 

направляется методисту  после каждого занятия посредством любого доступного 

мессенджера или по электронной почте. 

 

Примерное заполнение 

 

Объединение по интересам, 

группа 

«Математика и мы», гр. №1 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Иванова Светлана Петровна 

Тема занятия  

(в соответствии с 

программой) 

Решение задач 

Дата занятия 08.04.2020 

С помощью каких 

электронных ресурсов 

(мессенджеров, сайтов, 

электронной почты) 

осуществляется 

взаимодействие с 

обучающимися 

Сайт МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» раздел 

«Дистанционное обучение», группа в Вайбер, 

электронная почта педагога и др. 

Ссылки на 

дополнительные ЭОР 

Dlya_nachalnoy_shkoly_Schitaem_bez_oshibok_q

uot_Svetlyachok_quot.pdf 

Количество обучающихся 

по списку 

 

Количество обучающихся, 

дистанционно 

участвующих в занятиях 

10 

Форма подтверждения 

обратной связи с 

обучающимися 

Скриншоты переписки в Вайбер, копии 

выполненных заданий детей, отправленных на 

электронную почту педагога и др. 
 

 

 

 

https://vk.com/doc207198158_546436049?hash=84bed04a5e66f92c99&dl=96d7c014766bd9d556
https://vk.com/doc207198158_546436049?hash=84bed04a5e66f92c99&dl=96d7c014766bd9d556

