
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Краснояружская станция юных натуралистов» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 20  марта  2020 г.                                                                               №  28/1 

О переходе на обучение с применением  

дистанционных образовательных технологий  

и электронного обучения 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. и приказом МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» от 20.03.2020 г. № 203 «Об усилении санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий» с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

приказываю: 

 

1. Организовать обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым в учреждении, с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 г. 

2. Педагогам дополнительного образования: 

2.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий и организации условий такого обучения с 

использованием ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

электронную почту,  социальные сети, мобильные приложения для коммуникации, 

родительские чаты и иные приложения для организации связи; 

2.2. внести изменения в рабочие программы в части содержания занятия и применения 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

3. Назначить ответственных за организацию обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам с  применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий согласно приложения №1 к 

настоящему приказу. 

4. Заместителю директора  Хмелевой Е.А.: 

4.1. подготовить необходимую документацию для осуществления перехода на обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

4.2. осуществлять контроль за внесением изменений в рабочие программы педагогов 

дополнительного образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУДО 

«Краснояружская СЮН 

  

 

 

 

Т.М. Лукьяненко  



Приложение №1  

к приказу №32/1 от 23.03.2020 г. 

 

Список ответственных за организацию обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с  применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий в объединениях и с 

обучающимися по индивидуальным учебным планам 

МБУДО «Краснояружская СЮН» с 23.03.2020 г. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объединения Ответственный 

1 Гр.1 Цветочный дизайн 1 г.о. Кривцунова А.А. 

2 Гр.2 Цветочный дизайн 1 г.о. Кривцунова А.А. 

3 Гр.1.Природа - наш дом1 г.о. Кривцунова А.А. 

4 Гр.2.Природа - наш дом 2 г.о. Кривцунова А.А. 

5  Гр. 1.Мир вокруг нас 2 г.о. Кривцунова А.А. 

6 Гр.2.Мир вокруг нас 2 г.о. Кривцунова А.А. 

7 Гр.1. Экология, природа и фантазия 1 г.о. Кривцунова А.А. 

8 Гр.2.Экология, природа и фантазия 2 г.о. Кривцунова А.А. 

9 Гр.1.Юные зоологи 1 г.о. Чеканова Н.И. 

10 Гр.1.Юные орнитологи 1 г.о. Чеканова Н.И 

11 Гр.1.Юные друзья природы 1 г.о. Чеканова Н.И. 

12 Гр.2.Юные друзья природы 1 г.о. Чеканова Н.И. 

13 Гр.3.Юные друзья природы 2 г.о.    Чеканова Н.И. 

14 Гр.1.Декоративная дендрология 1 г.о. Сербина С.А. 

15 Гр.1.Юные друзья природы   1 г.о. Сербина С.А.  

16 Гр.2.Юные друзья природы 2 г.о. Сербина С.А.  

17 Гр.3.Юные друзья природы 2 г.о. Сербина С.А. 

18 Гр.4.Юные друзья природы 3 г.о. Сербина С.А. 

19 Гр. 1.Природа - наш дом 1 г.о. Бараненко И.А. 

20 Гр. 2.Природа - наш дом 1 г.о. Бараненко И.А. 

21 Гр. 3.Природа - наш дом 1 г.о. Бараненко И.А. 

22 Гр. 1.Экология, природа и фантазия 1 г.о. Бараненко И.А. 

23 Гр.1.Природа и творчество 1 г.о. Бараненко И.А. 

24 Гр.2.Природа и творчество 1 г.о. Бараненко И.А. 

25 Гр.1.Мир вокруг нас 1 г.о.   Бараненко И.А. 

26 Гр.2.Мир вокруг нас 1 г.о.   Бараненко И.А. 

27 Гр. 1.Юные следопыты 3 г.о. Мутурнюк И.Н. 

28 Гр.1.Юные садоводы 1 г.о. Василенко Т.В. 

29 Гр.1.Юные краеведы 2 г.о. Ольховская Т.П. 

30 Гр.1.Изучаем край родной 1 г.о. Дикун В.В. 

31 Гр.2.Изучаем край родной 1 г.о. Дикун В.В. 

32 Гр.1.Юные лесоводы 2 г.о. Шинкарева В.И. 

33 Гр.1.Мир вокруг нас 1 г.о. Анкилова Г.А. 

34 Гр.2.Мир вокруг нас 1 г.о. Анкилова Г.А. 

35 Гр.1.Юный ландшафтный дизайнер 1 г.о. Хмелева Е.А. 


