
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №693 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ШКОЛА №693 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

 

ПРИКАЗ 

01 февраля 2022 г.                                                            № 63-ОД 

 
«Об организации обучения в 
объединениях дополнительного 
образования детей с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 
 

В соответствии со ст. 16, ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  статьей  10 Закона Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2022 № 60 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.202 № 121», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций 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»; Инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы с 02.02.2022 г. по 13.02.2022 г. (приложение №1). 

 



2. Назначить ответственными за организацию обучения в отделении 

дополнительного образования детей на период с 02.02.2022 г. по 13.02.2022 г с 

применением дистанционных образовательных технологий заведующего ОДОД 

Шайхинисламова Р.Н., заместителя директора по УВР Базлова И.М. 

3. Педагогам дополнительного образования, реализующим занятия 

дополнительных общеобразовательных программ, при необходимости использовать 

ресурсы компьютерного класса (кабинет 424), конференц-зал (кабинет 319). 

4. Связь с обучающимися устанавливать с использованием специальных 

интернет-сервисов и приложений, обеспечивающих трансляцию, закрепление и 

контроль учебного материала: 

− Zoom; 

− Google Meet (https://meet.google.com/); 

− Яндекс.Телемост (https://telemost.yandex.ru/); 

− Образовательный портал “Учи.ру” (https://uchi.ru/); 

− Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

− Петербургский дневник (https://sch693.online.petersburgedu.ru/). 

5. Педагогам ДО, реализующим обучение с применением дистанционных 

технологий, в срок до 02.02.2022 предоставить информацию о цифровых 

образовательных ресурсах и интернет-сервисах, планируемых к применению.  

6. Педагогам дополнительного образования в срок до 02.02.2022 

проинформировать обучающихся, их родителей (законных представителей):  

− о реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

− о расписании занятий, режиме занятий; 

− о применяемых интернет-сервисах и приложениях; 

− организации текущего контроля; 

− о возможности взаимодействия со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения. 

7. Осуществлять контроль текущей успеваемости в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Н.А. Соколова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Шайхинисламов Р.Н.  ____________________ 

Базлов И.М.   ____________________ 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/


Приложение №1 

к приказу  

от 01 февраля 2022 № 63-ОД 

Социально-педагогическая направленность 

 

Объединение: «Радиостудия», педагог дополнительного образования - Клепова Карина 

Андреевна; 

 

Объединение: «Школа юного исследователя», педагог дополнительного образования - 

Кострова Анна Анатольевна; 

 

Направленность программы Техническая 

 

Объединение: «Компьютерная графика», педагог дополнительного образования - Лаврова 

Алёна Викторовна; 

 

Объединение: «Начала программирования», педагог дополнительного образования - 

Тихомирова Светлана Анатольевна; 

 

Объединение: «Основы робототехники Junior Skills», педагог дополнительного образования - 

Матрёнина Елена Леонидовна; 

 

Объединение: «3D-моделирование», педагог дополнительного образования - Шайхинисламов 

Радик Наилович; 

 

Объединение: «Фотостудия», педагог дополнительного образования - Каплин Владимир 

Александрович; 

 

Объединение: «Видеостудия», педагог дополнительного образования - Копченова Наталья 

Николаевна; 

 

Объединение: «Робототехника», педагог дополнительного образования - Дроздов Егор 

Александрович; 

 

Естественнонаучная направленность 

 

Объединение: «Нескучная физика», педагог дополнительного образования - Пузыревский 

Александр Олегович; 

 

Объединение: «Практическая химия», педагог дополнительного образования – Бикеева 

Кристина Анатольевна; 

 

Физкультурно- спортивная направленность 

 

Объединение: «Баскетбол», педагог дополнительного образования - Самсонов Александр 

Иванович; 

 

Объединение: «Волейбол», педагог дополнительного образования - Ихер Андрей Дмитриевич; 

 

Объединение: «Школа физической культуры», педагог дополнительного образования - 

Веселков Александр Сергеевич; 

 



Объединение: «Самбо», педагог дополнительного образования - Шаповал Мария 

Валентиновна; 

 

Художественная направленность 

 

Объединение: «Студия декоративного творчества», педагог дополнительного образования - 

Даирова Анна Александровна; 

 

Объединение: «Студия лепки», педагог дополнительного образования - Ильина Анастасия 

Юрьевна; 

 

Объединение: «Студия танца», педагог дополнительного образования - Лифанова Мария 

Александровна; 

 

Объединение: «Юный художник», педагог дополнительного образования - Ильина Анастасия 

Юрьевна; 

 

Объединение: «Кукольный театр», педагог дополнительного образования - Даирова Анна 

Александровна; 

 

Объединение: «Студия юного кутюрье», педагог дополнительного образования - 

Александрова Татьяна Анатольевна; 
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