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Порядок работы  

Центра «Олимпия» в режиме самоизоляции 
 

 I. Общие положения 
 1.1. Порядок работы Центра «Олимпия» в режиме самоизоляции (далее – 
Порядок) разработан на основе приказа Комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 04.04.2020 № 260 «О 
внесении изменений в приказ Комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 16 марта 2020 № 186 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 
организациях, реализующих программы дополнительного образования, 
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 
Волгоградской области», инструктивно-методического письма Комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
06.04.2020 № и-10/3382, инструктивно-методического письма ТУ КОАВ 
Дзержинского района Волгограда от 06.04.2020 № 03/710.  
 1.2. Целью Порядка является обеспечение в полном объеме реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 
образования Центра «Олимпия» в период режима самоизоляции с 06.04.2020 по 
30.04.2020 или до особого распоряжения. 
 
 II. Порядок работы Центра «Олимпия» в режиме самоизоляции  
 
 2.1. Директор: 
- определяет работников, обеспечивающих функционирование Центра 
«Олимпия»; 
 - переводит по согласованию работников на дистанционный режим 
работы. 
 
 2.2. Заместитель директора: 
 
 - обеспечивает координацию и контроль за внесением педагогами 
дополнительного образования соответствующих корректировок в рабочие 
программы в части форм обучения, технических средств обучения; 
 - формирует расписание занятий на каждый день в соответствии с 
учебным планом по каждому детскому объединению, в соответствии с 
требованиями действующего СанПин; 
 - организует размещение скорректированных рабочих программ 
педагогов дополнительного образования и расписания занятий детских  
объединений на официальном сайте Центра «Олимпия»; 
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 - совместно с директором, методистами, педагогами дополнительного 
образования выбирает модель (модели) дистанционного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, методического сопровождения; 
 - обеспечивает ежедневный мониторинг посещения дистанционных 
занятий; 
 - находится в контакте с инженером-программистом по вопросам работы 
электронных сайтов Центра «Олимпия», оказания необходимой 
консультативной помощи педагогическим работникам при организации 
дистанционного обучения. 
 
 2.3. Методист: 
 - обеспечивает информационно-методическую поддержку педагогов 
дополнительного образования по вопросам перехода на дистанционное 
обучение; 
 - совместно с директором, заместителем директора, педагогами 
дополнительного образования выбирает модель (модели) дистанционного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, методического 
сопровождения; 
 - совместно с заместителем директора готовит проекты необходимых 
локальных нормативных актов по вопросам организации дистанционного 
обучения. 
 
 2.4. Педагог дополнительного образования:  
 - планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, в том числе: вносит коррективы в рабочую 
программу,  инструктирует  обучающихся по использованию дистанционных 
методов обучения, определяет совместно с родителями (законными 
представителями) индивидуальные образовательные маршруты; 
 - информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о реализации образовательной программы или ее части с применением 
дистанционного обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, 
графиком консультаций, проведения текущего и итогового контроля; 
 - помогает родителям составить расписание занятий, индивидуального 
образовательного маршрута; 
 - знакомит родителей с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы о продолжительности  работы на персональном 
компьютере» в соответствии с возрастом обучающегося. 
 2.5. Обучающийся: 
 - обучаясь дистанционно соблюдает режим дня; 
 - поддерживает порядок на рабочем месте; 
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 - информирует педагога дополнительного образования и родителей 
(законных представителей) по вопросам и проблемам подключения к сети 
Интернет, организации обучения; 
 - готовится к занятиям в соответствии с расписанием; 
 - предоставляет обратную связь с педагогом; 
 - дозировано использует технические средства для обучения и 
внеклассных занятий,  делает паузу для отдыха глаз; 
 - соблюдает правила и принципы информационной безопасности в сети 
Интернет; 
 - информирует родителей (законных представителей) и педагога об 
информационных «вбросах» в мессенджерах. 
 
 2.6. Родители (законные представители): 
 - знакомятся с информацией, размещенной на официальном сайте Центра 
«Олимпия»; 
 - следят за расписанием занятий обучающегося; 
 - поддерживают связь с педагогом дополнительного образования; 
 - контролируют состояние рабочего места обучающегося и его 
самочувствие; 
 - фиксируют и обсуждают с обучающимся проблемы и вопросы, 
касающиеся дистанционного обучения; 
 - обеспечивают режим труда и отдыха обучающегося; 
 - информируют педагога дополнительного образования по вопросам и 
проблемам обучения ребенка; 
 - проводят профилактику вирусной инфекции. 
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