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ПРИКАЗ

от «24» марта 2020 г. № 37

«О применении дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУДО Дом детского творчества

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 N273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 1Д-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», а так же Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N816, в целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях и постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(далее - образовательные программы) ГБУДО Дом детского творчества с применением дистанционных 

образовательных технологий.

2. Разрешить использовать, для обеспечения реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, педагогическим работникам ГБУДО Дом детского 

творчества (далее - ГБУДО ДДТ) информационно-телекоммуникационные сети для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды: электронные почтовые ресурсы, социальные сети, 

не запрещенные законодательством Российской Федерации).

3. Педагогам дополнительного образования ГБУДО ДДТ обеспечить:

3.1. Корректировку календарно-тематических планов образовательных программ с учетом их реализации 

с применением дистанционных образовательных технологий.

3.2. Корректировку (при необходимости) содержания образовательных программ в рамках учебных 

планов образовательных программ.



3.3. Разработку контрольно-измерительных материалов по отслеживанию результатов освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающимися.

3.4. Организацию учебных занятия в виде онлайн-лекций, вебинаров, консультаций, тестов и т.п., 

обеспечивающих освоение образовательной программы, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" или удаленный доступ.

3.5. Контроль за освоением образовательных программ обучающимися ГБУДО ДДТ.

3.6. Отчетность по реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающихся ГБУДО ДДТ в результате освоения данных программ.

4. Методистам обеспечить:

4.1. Оказание учебно-методической помощи педагогам дополнительного образования ГБУДО ДДТ в 

ходе реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в части корректировки календарно-тематических планов.

5. Заведующим отделами обеспечить:

5.1. Контроль за отчетностью педагогов дополнительного образования по реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и результатами освоения данных 

программ.

6. Заместителю директора по УВР и методистам обеспечить:

6.1. Информирование педагогов дополнительного образования ГБУДО ДДТ об инструментах 

информационно-телекоммуникационных технологий (далее - инструменты), обеспечивающих 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

7. Контроль за организацию подготовки возложить на заместителя директора по УВР Лебедеву М.С.

С приказом ознакомлены:

Лебедева М.С. 

Вознесенская М.Е. 

Праздников В.А.

Бушуева Н.В.

Иушнякова Е.С.


