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ПРИКАЗ 

 

от 02 февраля 2022 года                                                                                         № 25 (ОД) 

 

О реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

 

На основании Распоряжения главы администрации муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области от 02.02.2022 №26  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам дополнительного образования МОУ ДО «ШДДТ» осуществлять 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 03.02.2022 по 17.02.2022. 

2. Заместителю директора МОУ ДО «ШДДТ» Киселевой С.Н. сформировать 

расписание занятий на все учебные дни согласно учебному плану, предусматривая 

дифференциацию исходя из возраста обучающихся и сокращение времени проведения 

занятий до 30 минут. 

3. Педагогам дополнительного образования МОУ ДО «ШДДТ» обеспечить 

информирование и консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по переходу на обучение с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Ответственному за ведение сайта Ивакиной М.В. разместить информацию о 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий (инструкции, памятки, 

рекомендации, расписание занятий, перечень цифровых сервисов и т.д.) на официальном 

сайте МОУ ДО «ШДДТ» во вкладке «Дистанционное обучение» и на странице 

учреждения ВКонтакте. 

5. Педагогам дополнительного образования МОУ ДО «ШДДТ» организовать 

проведение учебных занятий, консультаций на любой платформе с использованием 

различных образовательных ресурсов, в соответствии с техническими возможностями. 

6. Установить режим работы педагогических работников в период дистанционного 

обучения в соответствии с учебной и дополнительной нагрузкой, планом работы МОУ ДО 

«ШДДТ» на 2021-2022 учебный год. 

7. Педагогам дополнительного образования МОУ ДО «ШДДТ» осуществлять 

выполнение трудовых функций на стационарном рабочем месте с соблюдением 

требований санитарного законодательства, санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20. 

8. Возложить ответственность на заместителя директора Киселеву С.Н. по 

контролю за реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных образовательных технологий.  

9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ ДО «ШДДТ»                            Л.В. Ширенина 

 



С приказом ознакомлены: 
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