МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАОУДО «ЦДТ»)
ПРИКАЗ
10 апреля 2020г.

№ 55/1-2
г. Биробиджан

Об организации образовательной деятельности в МАОУДО «ЦДТ» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
В соответствии с Указом Президента «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», постановлением губернатора ЕАО от 04.04.2020г. № 86 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора ЕАО», приказом
комитета образования ЕАО от 03.04.2020г. № 167 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории ЕАО», письмом
комитета образования ЕАО от 10.04.2020г. № 14-1853 «Об организации образовательной
деятельности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в
МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» в период с 13 апреля 2020г. по
30 апреля 2020г. с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней
самоизоляции.
II. Обеспечить условия для педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» по
организации образовательного процесса с рабочего места, при обязательном условии
выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятия, или в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции, с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
III.
Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ» в период нахождения в
условиях домашней самоизоляции ежедневно с 13 апреля по 30 апреля 2020г. (кроме
субботы и воскресенья), отчитываться Головиной Т.В., заместителю директора по учебновоспитательной работе, в письменном виде о годе обучения и количестве обучающихся, с
которыми ведется работа с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
IV. Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов
МАОУДО «ЦДТ» в период нахождения в условиях домашней самоизоляции подготовить и
направить на электронную почту cdt-eaoadmin@post.eao.ru программы и календарнотематические планы на 2020-2021 учебный год в соответствии с графиком (Приложение №
1), учитывая количество учебных недель и часов на 2020-2021 учебный год (Приложение
№ 2).
V. Головиной Т.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
Артюх Е.Д., заместителю директора по воспитательной работе, Филипкиной Е.А.,
заместителю директора по учебно-методической работе, педагогическим работникам
МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ», с учетом изменившихся

Приложение № 1
ГРАФИК
сдачи программ и календарно-тематических планов
на 2020-2021 учебный год
№№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Студия, клуб
Студия изобразительного творчества
Студия декоративно-прикладного творчества,
подростковый клуб «Аленушка», подростковый
клуб «Ровесник»
Театр-студия, ЮИД, «Школа вожатых»
Ансамбль танца
Музыкальная студия
Студия технического творчества
Туристический клуб, краеведение, «Школьное
лесничество»
Спортивный клуб, подростковый клуб
«Созвездие»

Дата сдачи программ

15.04.2020г.
17.04.2020г.
20.04.2020г.
21.04.2020г.
22.04.2020г.
23.04.2020г.
24.04.2020г.
25.04.2020г.

Календарно-тематические планы по годам обучения сдавать отдельными файлами
(в программу не вставлять).

Приложение № 2

КОЛИЧЕСТВО
учебных недель и часов на 2020-2021 учебный год
Год обучения

Кол-во
часов на
группу

Кол-во часов за
1 полугодие
(16,18 учебных
недель)

подготовительные
группы 1 года
обучения,
1 год обучения
(до 10 сентября
набор)
2 год обучения

1 час
2 часа
4 часа
6 часов

16 час
32 часа
64 часа
96 часов

4 часа
6 часов
4 часа
6 часов
8 часов
9 часов
10 часов
12 часов

72
108
72
108
144
162
180
216

3-8 год обучения

Кол-во часов Кол-во часов за
за 2 полугодие
учебный год
(20 учебных
(подгот. гр., гр.
недель)
1 г.об.- 36,
2-8 г.об. - 38)
20
36
40
72
80
144
120
216
80
120
80
120
160
180
200
240

152
228
152
228
304
342
380
456

