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Приказ

№ 20 од
«06» апреля 2020 г.

«О переходе МБОУ ДО ЦДО 
«Аэрокосмическая школа»
на дистанционное обучение»

Во  исполнение  Указа  Губернатора  Красноярского  края  №  81-уг  от
04.04.2020 года «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края
от 27.03.2020 г.  №71-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий,
направленных  на  предупреждение  завоза  и  распространения,  своевременного
выявления  и  изоляции  лиц  с  признаками  новой  коронавирусной  инфекции,
вызванной 2019 – nCoV, на территории Красноярского края», а также Протокола
решения комиссии «По организации дистанционного обучения в МБОУ ДО ЦДО
«Аэрокосмическая школа»» №1 от 06.04.2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» с 06.04.2020 года на
дистанционное обучение для реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ до приказа об отмене дистанционного обучения.

2. Перевести  на  дистанционную  форму  работников  по  следующим
должностям:  заместитель  директора  по  УВР,  методист,  педагог-психолог,
педагог-организатор, инженер.

3.  Инженеру  Коковину  В.В.  вести  техническую  поддержку  курсов
дистанционного образования МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа».

4. Заместителю директора по УВР Телешун Т.А. вести контроль деятельности
педагогов ДО и методистов МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в курсах
дистанционного образования.

5. За методистом Кондаковой О.Э.  с 06.04.2020 г. по 19.04.2020 г. закрепить
методическую поддержку в дистанционном образовании следующих педагогов: 



Аверченко  Елена  Ивановна,  Бледнова  Ольга  Сергеевна,  Бразговка  Мария
Александровна,  Величко  Владимир  Владимирович,  Громоздова  Олеся
Александровна,  Гуменникова  Александра  Викторовна,  Дмитриев  Сергей
Анатольевич,  Емельянов  Александр  Михайлович,  Зеленская  Светлана
Геннадьевна, Ивкина Ксения Ивановна;
с  20.04.2020  г.  по  30.04.2020  г. закрепить  методическую  поддержку  в
дистанционном  образовании  следующих  педагогов: Козлова  Юлия  Борисовна,
Деева Кристина Валерьевна, Кольга Вадим Валентинович, Кондров Константин
Владимирович,  Мамедова  Севар,  Миронова  Светлана  Викторовна,  Михеева
Ирина Николаевна, Наумова Евгения Александровна, Пучкин Михаил Борисович,
Бразговка  Ольга  Владимировна,  Стеганцов  Константин  Игоревич,  Степанова
Анастасия  Игоревна,  Телешун  Татьяна  Александровна,  Тетерина  Нина
Геннадьевна, Юденко Евгений Владимирович. 

Обучить  всех  педагогов  ДО  МБОУ  ДО  ЦДО  «Аэрокосмическая  школа»
разрабатывать образовательный тест в дистанционных курсах до 30.04.2020 года.

6. За методистом Логачевой М.А.  с 06.04.2020 г. по 19.04.2020 г. закрепить
методическую поддержку в дистанционном образовании следующих педагогов:
Козлова  Юлия  Борисовна,  Деева  Кристина  Валерьевна,  Кольга  Вадим
Валентинович, Кондров Константин Владимирович, Мамедова Севар, Миронова
Светлана  Викторовна,  Михеева  Ирина  Николаевна,  Наумова  Евгения
Александровна,  Пучкин  Михаил  Борисович,  Бразговка  Ольга  Владимировна,
Стеганцов  Константин  Игоревич,  Степанова  Анастасия  Игоревна,  Телешун
Татьяна  Александровна,  Тетерина  Нина  Геннадьевна,  Юденко  Евгений
Владимирович;
с  20.04.2020  г.  по  30.04.2020  г. закрепить  методическую  поддержку  в
дистанционном образовании следующих педагогов: Аверченко Елена Ивановна,
Бледнова Ольга Сергеевна, Бразговка Мария Александровна, Величко Владимир
Владимирович,  Громоздова  Олеся  Александровна,  Гуменникова  Александра
Викторовна, Дмитриев Сергей Анатольевич, Емельянов Александр Михайлович,
Зеленская Светлана Геннадьевна, Ивкина Ксения Ивановна. 

Обучить  всех  педагогов  ДО  МБОУ  ДО  ЦДО  «Аэрокосмическая  школа»
выкладывать образовательное видео в дистанционных курсах до 30.04.2020 года. 

7. Педагогам ДО МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»:
 вести  образовательную деятельность  по  расписанию занятий  (расписание

занятий остаётся прежним);
 при подготовке к занятиям и проведении занятий учитывать время занятий

(в дистанционном обучении продолжительность занятия равна 30 минутам);
 строго соблюдать форму подачи материалов в дистанционных курсах: дата

и тема занятия,  сроки и форма сдачи  домашнего задания,  содержание занятия
(видео,  текстовый  или  графический  материал,  ссылки  на  источники,  тесты,
презентация,  код  конференции  в  Zoom и  т.д.),  которая  будет  являться
подтверждением соблюдения рабочего графика и расписания занятий;

 отслеживать  посещаемость  обучающихся,  вести  контроль  выполнения
заданий  обучающимися,  организовать  обратную  связь  с  обучающимися
(еженедельно  по  понедельникам  подавать  данные  1заместителю  директора  по



УВР Телешун Т.А. на электронную почту my_fairy_tale@mail.ru  в виде таблицы
по Приложению 1)

Приложение 1

№
п/п

ФИ
обучающегося

Отметка о прохождении
материала/посещаемость

Отметка о
выполнении

задания

Организована
обратная связь

(да/нет)
дата занятия 06.04.2020

1 Иванов Петя материал изучен выполнено да (подтверждение -
скрин)

2 Сидорова Анна материал изучен не выполнено смс о необходимости
выполнения д/з

3

(у себя иметь скрины, подтверждающие Вашу обратную связь с обучающимися);
 провести  в  дистанционных  курсах  итоговую  годовую  аттестацию

обучающихся  в  форме  «теста»  до  25.05.2020  года  (при  необходимости  за
методическим  сопровождением  обращаться  к  методистам  п.4  и  п.5  данного
приказа);

 предоставить до 30.05.2020 г. методисту Тетериной Н.Г. протоколы годовой
аттестации обучающихся по курсу с результатами тестирования на электронную
почту teterina24@mail.ru

8. Методисту  Тетериной Н.Г.  предоставить  заместителю директора  по  УВР
Телешун  Т.А.  аналитическую  записку  по  результатам  итоговой  годовой
аттестации обучающихся до 05.06.2020 г.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

mailto:teterina24@mail.ru

