МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества»
ПРИКАЗ
от 06.04.2020 г.

№ 52
с. Дебесы

Об организации дистанционного обучения детей
не имеющих выхода дома в сеть Интернет
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам педагогами МБОУ ДО
«Дебѐсский Центр творчества»
в период действия режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»,
Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Приказом
Управления образования Администрации муниципального образования «Дебѐсский район» от
25марта 2020 г. №80 «О введении временной реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
общеобразовательных организациях Дебѐсского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дистанционное обучение детей не имеющих выхода дома в сеть Интернет
через получение пакетов с заданиями на бумажном носителе в почтовый ящик обучающегося,
с 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения.
2. Возложить ответственность за организацию образовательной деятельности в дистанционной
форме указанной в пункте 1 приказа заместителя директора по УВР Тепляшину М.Л.
3. Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования за уведомление
обучающихся, их родителей (законных представителей) о переходе на дистанционную форму
обучения и сбор заявлений по объединениям.
4. Утвердить список программ реализуемых в дистанционной форме через получение пакетов
заданий на бумажном носителе (Приложение 1.)
5. Секретарю учебной части Корепановой О.В. разместить данный приказ на сайте учреждения.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Серебренникова

Приложение 1
к приказу от 06.04.2020 г. № 52
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Название дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы
«Мастерская чудес»
«Мастерская по обработке дерева»
«Техническое моделирование и
конструирование»
«Арт - терапия»
«Начальное техническое моделирование»
«Вокал»
«Волшебная кисточка»
«Ритмопластика»
«Компьютерная азбука»
«Основы программирования»
«Оригами и геометрия»
«В мире биологии»
«Лепка как средство пространственного
воображения»
«Этно штучки»
«Я - исследователь»
«Мастерская на природе»
«Мир шашек и шахмат»
«Звонкие голоса»
«Компьютерная графика»
«Волшебная кисточка»
«Оригами и геометрия» адаптированная

ФИО педагога
Бабенкова О.Н.
Васильев В.А., Шкляев А.С.
Вострокнутов М.А.
Главатских О.Ю.
Григорьев Ю.В.
Жуйков И.А.
Иванова С.В.
Иванова Т.Г.
Карачева В.С.
Корепанова Е.А.
Кузовкова Е.А.
Масленникова М.А.
Наговицына Л.Н.
Никитина Е.Ю
Перевозчикова А.Б.
Перевозчикова А.Б.
Попов А.Н.
Стрелкова Л.В.
Тронина О.В.
Чермяниа Е.А.
Шкляева О.Е.

