
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества 
Приморского района Санкт-Петербурга

197373, Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2 литер А 
Т ел.(812)307 5588, 307 3402. Факс (812) 307 5588 

ИНН 7814103946 КПП 781401001-Email: primddt@vandex.ru

а п  ПРИКАЗ ^
X* ■ ' ■_________ от
«Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУДО Дом детского творчества 
Приморского района Санкт-Петербурга»

На основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1027 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», инструктивно-методическим 
письмом от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий», в целях осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам в условиях реализации мер по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 28.01.2022 года по 13.02.2022 года осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемых 
на бюджетной основе с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Положением об организации образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБУДО ДДТ 
Приморского района Санкт-Петербурга.

2. Руководствоваться в работе при организации образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий методическими рекомендациями 
по организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт- 
Петербурга.

3. В целях дальнейшего осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, и обеспечения реализации их 
в полном объеме:

3.1 .Методическому отделу:
3.1.1. Оказывать учебно-методическую (консультационную) помощь заведующим отделами, 

педагогам дополнительного образования и концертмейстерам в ходе реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
в том числе в части корректировки календарно-тематических планов.

3.1.2. Учебно-методическую (консультационную) помощь осуществлять 
по телекоммуникационным каналам связи.

3.1.3. Своевременно размещать информацию по осуществлению образовательного процесса в
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режиме дистанционного обучения в ГБУДО ДДТ Приморского района на официальном 
сайте ГБУДО ДДТ Приморского района в разделе «Обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий».

3.2. Педагогам дополнительного образования и концертмейстерам ГБУДО ДДТ:
3.2.1. Выполнить корректировку календарно-тематических планов рабочих программ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее — ДООП) 
с учетом их реализации с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3.2.2. Корректировку календарно-тематических планов рабочих программ ДООП предоставить 
заведующему отделом в электронной форме в срок до 31.01.2022 г.

3.2.3. Выполнить корректировку (при необходимости) содержания рабочих программ ДООП 
в рамках учебных планов образовательных программ и предоставить заведующему 
отделом в электронной форме в срок до 31.01.2022 г.

3.2.4. Корректировку содержания рабочих программ ДООП предоставить заведующему отделом 
в электронной форме в срок до 31.01.2022 г.

3.2.5. Произвести (при необходимости) корректировку расписания занятий на реализацию 
ДДОП с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с учетом их реализации и представить на согласование заведующему отделом 
в электронной форме в срок до 31.01.2022 г.

3.2.6. Вести журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении.
3.2.7. Вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного процесса 

и внутреннего документооборота в электронно-цифровой форме.
3.2.8. Еженедельно предоставлять отчетность заведующему отделом о проведении занятий 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.2.9. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объеме.
3.3 .Заведующим отделами ГБУДО ДДТ:
3.3.1. Осуществлять (согласно пунктам 3.2.1.-3.2.5. настоящего приказа) контроль 

образовательного процесса отдела с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием занятий.

3.3.2. Осуществлять сбор, учет и хранение результатов образовательного процесса 
и внутреннего документооборота отдела в электронно-цифровой форме.

3.3.3. и учет сведений о результатах образовательного процесса отдела в электронной форме.
3.3.4. Проводить выборочную проверку проведения занятий педагогами дополнительного 

образования и концертмейстерами, с оформлением справки, анализа проведенного 
занятия.

3.3.5. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в полном объеме.

3.3.6. Предоставлять еженедельно информацию заместителю директора по УВР о ходе 
образовательного процесса отдела с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в электронно-цифровой форме.

3.4.3аместителю директора по УВР:
3.4.1. Осуществлять контроль образовательного процесса отделов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Методическому отделу разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в разделе «Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий».
5. Заместителю директора по УВР Лебедевой М.С. ознакомить с настоящим приказом 

заведующих отделами и педагогических работников ГБУДО ДДТ Приморского района путем 
направления его по телекоммуникационным каналам связи с получением ответа 
об ознакомлении.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа^ ^обой.
/уЩ,

Директор ГБУДО ДДТ slffWi Э.В. Голянич

С приказом ознакомлен(а):


