
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2022г.            № 20 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

в период с 14 по 20 февраля 2022 года включительно 

 

В связи с высокой эпидемиологической ситуацией в Самарской области, на 

основании решения заседания оперативного штаба по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции при администрации городского округа Тольятти от 11.02.2022, 

во исполнение требований постановления Губернатора Самарской области от 22.10.2021 

№ 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», приказа департамента 

образования администрации городского округа Тольятти № 45-пк/3.2 от 11.02.2022 г. «Об 

организации образовательной деятельности в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования городского округа Тольятти» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам дополнительного образования обеспечить:  

1.1. в период с 14 по 20 февраля 2022 года включительно реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном режиме при нахождении детей в 

условиях домашней самоизоляции; в случае необходимости индивидуальных занятий и 

занятий в пределах в пределах одного класса в очном режиме; 

1.2. составление расписания занятий и его размещение на официальном сайте в 

соответствии с единым подходом, реализуемом на территории региона; 

1.3. реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с  

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

согласно расписания занятий на период дистанта согласно утвержденной формы 

(Приложение №1) и отчета о выполнении дистанционных занятий (Приложение №2).  

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор        С.В. Мурышова 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МБОУ ДО «Свежий ветер» 

от_________№_____ 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБОУ ДО (СП МБУ) 

 

Дата Время  

(указать при 

условии  

онлайн- 

подключения) 

Способ 

реализации 

Наименование 

программы 

(год обучения) 

Тема 

занятия 

Ресурс/ссылка Педагог 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МБОУ ДО «Свежий ветер» 

от_________№_____ 

 

Отчет за неделю 
об исполнении трудовых обязанностей педагогического работника, 

привлечённого к работе с применением дистанционных образовательных технологий 

_____________________________, педагога дополнительного образования 

c __________________ по _________________ 202__ года 

 

1. Реализация образовательной программы (дистанционно) 

Дата Наименование программы Тема Ресурс/ссылка Затраты 

времени 

(количество 

часов) 

Количество 

просмотров. 

(скриншот 

прилагается) 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого часов:   

 

2. Учебно-методическая деятельность 

№ п/п Виды работ Затраты времени 

(количество часов) 

Срок исполнения Подтверждающие 

документы 

1.  2.  3.  4.  5.  



№ п/п Виды работ Затраты времени 

(количество часов) 

Срок исполнения Подтверждающие 

документы 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Составление расписания учебных дистанционных занятий на 

неделю 

 До пятницы текущей 

недели сдать куратору 

Расписание 

2.  Составление еженедельного отчета   До вторника следующей 

недели сдать куратору 

Отчет 

3.  Подготовка информационно-дидактических материалов к 

дистанционным занятиям 

 В течение недели  Не требуется 

4.  Самообразование (участие в онлайн вебинарах, семинарах, 

подготовка к конкурсам педмастерства и пр) 

  Скриншот, 

сертификат, 

диплом или пр. 

Итого часов:  - - 

  

ИТОГО  ЧАСОВ  ЗА  НЕДЕЛЮ    _____________________ 

 

 

Педагогический работник  __________________ /_________________________/ 

 

Куратор   __________________ /_________________________/ 

 

 


