
   

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 582 

с углубленным изучением английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

02.02.2022                                  № 23-Д 

 

О переводе отделения дополнительного 

образования детей на обучение  

с применением дистанционных и 

электронных образовательных технологий  

в связи со случаями заболевания COVID-19 и ОРВИ 
 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2022 № 60 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Педагогам дополнительного образования, работающим в следующих группах: 

«ОФП с элементами баскетбола» 1 группа, 3 год обучения - Головинская М.А. 

«Беллиданс» 2 группа, 1 год обучения - Бережных А.Ю. 

«ОФП с элементами футбола» 1 группа 1 год обучения - Шевчик А.Н. 

«Российский воин» 1 группа 2 года обучения - Паренко В.А. 

«Золотое яблочко» классика 1, 2 группы 3 года обучения - Буланцева Е.А. 

«Золотое яблочко» народно-сценический 1, 2 группы 3 года обучения - Бабенко Е.В. 

«Театральная студия «Карман» хореография 2 группа 3 года обучения - Бережных А.Ю. 

«Театральная студия «Карман» сценическая речь 2 группа 3 года обучения – Стоянов Г.А., 

перейти на вариативный учебный план, утвержденный приказом директора № 79-Д. 

 

2. Утвердить расписание работы вышеперечисленных групп в период с 02.02.2022 г. по 

13.02.2022 г. (Приложение 1) 

 

3. Утвердить список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение 2). 

 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего ОДОД Каряжкина 

А.Д. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

      

Директор                                                                                                                  Л.Л. Потапова 

 



С приказом ознакомлены: 

 

М.А. Головинская _____________ 

 

А. Ю. Бережных    _____________ 

 

А.Н. Шевчик          _____________ 

 

В.А. Паренко          _____________ 

 

Е.А. Буланцева       _____________ 

 

Е.В. Бабенко           _____________ 

 

Г.А. Стоянов           _____________ 

 



Приложение 1   
к приказу от 02.02.2022 № 23-Д                

 

Расписание работы детских творческих объединений в дистанционном режиме  

 на период с 02.02.2022г. по 13.02.2022г. 

Отделение дополнительного образования детей 

 
объединение ФИО 

преподавателя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

ОФП с элементами 

баскетбола 

Головинская 

М.А. 

16.00-17.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 16.30-18.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

   

ОФП с элементами  

футбола 

Шевчик А.Н. 

 

 17.00-17.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

  17.00-17.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

17.00-17.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

Беллиданс  Бережных 

А.Ю. 

1.2. 20.00-20.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 1.2. 20.00-20.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

  18.00-21.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия 

«Российский воин» Паренко В.А.  1.2.16.30-17.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 1.2.16.30-17.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

  

Золотое яблочко 

(комплексная) 

Буланцева Е.В.  2.2.17.45-18.15 

3.1.18.50-19.20 

 2.2.17.45-18.15 

3.1.18.50-19.20 

  

15.00-21.00 



3.2.19.50-20.20 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 

3.2.19.50-20.20 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

Внеаудиторные 

асинхронные  

занятия  

Золотое яблочко 

(комплексная) 

Боброва Е.В.  2.2.17.45-18.15 

3.1.18.50-19.20 

3.2.19.50-20.20 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 

 2.2.17.45-18.15 

3.1.18.50-19.20 

3.2.19.50-20.20 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 15.00-21.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия 

Театральная студия 

«Карман» 

Стоянова Г.А. 4.1.18.00-18.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 4.1.18.00-18.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

4.1.18.00-18.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

  

Театральная студия 

«Карман» 

Бережных 

А.Ю. 

4.1.18.00-18.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 4.1.18.00-18.30 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия  

 

 

15.00-18.00 

Внеаудиторные 

асинхронные 

занятия 

  



Приложение 2 

к приказу от 02.02.2022 № 23-Д                

 

 

СПИСОК 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1. Специализированные сервисы организации занятий: 

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com. 

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://discord.com;  

https://www.skype.com/ru;  

https://zoom.us. 

3. Социальные сети и мессенджеры, в т.ч. путем сопровождения тематических сообществ 

в социальных сетях: 

https://vk.com/@authors-create-stream; 

http s://ok.me/8E9; 

https: //hangouts .google.com. 

4. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

ресурсы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (http://фцомофв.рф/ , https://еип-фкис.рф/ , 

https://науфк.рф/ , https://www.schoolsports.ru/); 

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых учебных 

материалов и практик для дополнительного дистанционного обучения https://edu.asi.ru/; 

Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека elibrary.ru; 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся: https://trello.com,

 https://asana.com/ru, https://planfix.ru, https://to- 

do .microsoft.com/tasks/ru-ru, https: //padlet.com, https: //j amboard.google. 

com, 

https: //www. mindmeister.com/ru, https: //www. mindomo 

.com/ru, https: //www. mindmup.com, https: //flinga.fi/, https: //miro .com/app/dashboard; 
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