
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2023г.           № 4 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

в период с 09 по 11 января 2023 года включительно 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья, в связи с неблагоприятными 

погодными условиями в зимний период, обусловленными понижением температуры 

воздуха, а также усилением ветра, в соответствии с письмом Министерства просвещения 

РСФСР от 22.12.1978 №511-М, на основании письма министерства образования и науки 

Самарской области от 08.12.2020 №МО-16-09-01/1607-ТУ «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса при неблагоприятных 

условиях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам дополнительного образования обеспечить:  

1.1. в период с 09 по 11 января 2023 года включительно реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в дистанционном режиме при 

нахождении детей в условиях домашней самоизоляции; 

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).  

1.4. организовать беседы для родителей (законных представителей) обучающихся о мерах 

предосторожности в дни с неблагоприятными погодными условиями с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья детей. 

2. Педагогам дополнительного образования  на период работы с 09 января 2023 года по 11 

января 2023 года включительно с  применением дистанционных образовательных 

технологий сохраняется педагогическая нагрузка,  заработная плата. 

3. 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   __________________ /_________________________/ 
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