
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное образовательное автономное учреждение  

дополнительного образования Ярославской области 

 Центр детско-юношеского технического творчества  
 

П Р И К А З 
 

Дата   23.03.2020г. г. Ярославль №      20/01- 07 

 

Об организации образовательной деятельности  

в период предупреждения завоза и  

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения на территории Ярославской области на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г. № 104 «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 коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации», указа Губернатора  Ярославской 

области от 20.03 2020 №53 «Об организации деятельности образовательных 

организаций Ярославской области» и письма департамента образования 

Ярославской области от 18.03.2020 №ИХ.24 – 2171/20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести всех обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ с 23 марта 

2020 года   на режим дистанционного обучения последующим адресам: 

 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51; 

 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133; 

 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гастелло, д. 5; 

 Ярославская область, Тутаевский район, пос. 

Константиновский, ул. Садовая, д. 8; 

 Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. 

Центральная, д. 39; 

 Ярославская область, с. Большое село, ул. Сурикова, д. 9; 

 Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 3; 

 Ярославская область, г. Углич, ул. Старостина, д. 5; 

 Ярославская область, г. Мышкин, у. Загородная, д. 93; 

 Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, 

ул. Строителей, д. 7; 

 Ярославская область, Ярославский район, д. Иванищево, ул. 

Молодежная, д. 12; 

 г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 26; 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2018%20%D0%B3%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.859176%2C57.581018&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCT9SRIZV8ENAEQd7E0Ny0ExAEhIJkeDtsiLetj8R7Wj%2FhbB8qD8iBQABAgQFKAAwATjayeCX3bXU3JgBQLmfDUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjZtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDEyNTgzMzcyODhiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT00LjA2OTg0NTgxOGUtMDViHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFN9SRDwgEFlLX%2B6wM%3D&ol=biz&oid=1031772820


 г. Ярославль, ул. Звёздная, д. 11; 

 г. Ярославль, интернат № 9, ул. Свердлова, д. 16А. 

2. Утвердить Положение о дистанционном обучении в 

государственном образовательном автономном учреждении дополнительного 

образования Ярославской области Центре детско-юношеского технического 

творчества в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19). 

3. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде. 

4. Использовать различные образовательные технологии, 

позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в очной 

и заочной формах 

5. Педагогам дополнительного образования: 

 Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

 Информировать родителей о введении дистанционного 

обучения с 23.03.2020 г. на неопределенное время до особого распоряжения. 

 Обеспечить учебно-методическую помощь обучающимся и их 

родителям в форме индивидуальных консультаций и проведения текущего и 

итогового контроля в период дистанционного обучения. 

 Сформировать расписание занятий при условиях 

сокращенного времени проведения (академический час – 30 минут) и довести 

информацию до сведения обучающихся. 

 Проводить учебные занятия в соответствии с имеющимися 

техническими возможностями. 

 Планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. 

 Произвести отчет по окончанию периода дистанционного 

обучения о содержании и результатах обучения, количестве обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе.   

6.  Педагогам дополнительного образования организовать 

взаимодействие с обучающимися в дистанционной форме через 

информационные группы в VK, электронные почты, беседы в мессенджерах,  

онлайн платформы,  различные электронные ресурсы, программные 

тренажеры в области электроники, робототехники, 3Д моделирования и др.. 

Создавать условия для ведения дистанционного образовательного процесса в 

очной и заочной формах для удобства обучающихся и обеспечения 

сопровождающих функций родителей (законных представителей).  



 

 


