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1.Обоснование выбора модели. 

 
      В связи с ограничениями, наложенными постановлением Правительства 

Красноярского края от 16.03.2020 № 152-П «О введении режима повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной 

инфекции», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии с условиями осуществления 

образовательного процесса в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-2» и методическими 

рекомендациями MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 

мая 2020 г.), период с 1.01.2022 по 01.09.2022, и возникающими в следствии этого 

объективными условиями функционирования МБОУ ДО ЦДО №5, в 2021-2022 учебном 

году реализация общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного 

образования будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19). 

Особенности выполнения санитарно-эпидемиологических правил по работе Центра, 

связаны со значительным превышением количества учащихся по сравнению с проектной 

нормой. 

       Режим работы МБОУ ДО ЦДО № 5 составлен с учетом рекомендаций Роспотреб-

надзора, ограничение контактов между обучающимися разных объединений будет 

обеспечиваться расписанием, организацией входа с термометрией, кабинетным 

принципом (за каждым объединением по расписанию закреплен кабинет), регулируемым 

выходом на перемены в коридоры, выход обучающихся из Центра по окончании занятий, 

с целью предотвращения массового скопления регулируется сопровождением 

обучающихся педагогом. 

       При обучении с использованием цифровых дистанционных технологий в конце 2020-

2021 учебного года педагоги Центра успешно использовали современные средства 

видеосвязи (Zoom, Discord, Skyp, Учи.ру, РЭШ) и аудиосвязи (Viber, WhatsApp, Instagram). 

Это позволило визуализировать процесс обучения, организовать эффективное 

взаимодействие между участниками (обучающийся-педагог), облегчить мониторинг 

достижения образовательного результата. Данный способ организации обучения оказался 

успешным для большой доли обучающихся; свидетельством тому служат отзывы 

родителей (проводился опрос родителей, обучающихся). По мнению родителей, их дети 

научились самостоятельно организовывать свой учебный день, стали более 

ответственными в процессе подготовки к занятиям, при выполнении домашних заданий. 

Но вместе с тем анализ образовательной деятельности в период карантина показал, что не 

все дополнительные общеобразовательные программы можно полностью перевести в 

дистанционную форму и не все обучающиеся готовы получать дополнительное 

образование в таких условиях. Часть детей готовы осваивать учебный материал, а другим 

необходимо участие педагога для усвоения материала. Кроме того, есть семьи, которые 

испытывают трудности с организацией условий, доступностью использования 

дистанционных технологий, обеспечением оборудования, так же могут возникнуть 

трудности при изучении новой программы в условиях формирования нового объединения 



или смены педагога по программе. Педагоги также испытывают трудности в организации 

и подготовке к занятиям к такому виду деятельности. 

       Учитывая наполняемость МБОУ ДО ЦДО № 5, материально-техническую 

возможность и согласно рекомендаций Роспотребнадзора, выбрана модель смешанного 

обучения (очная-традиционная, электронное обучение и дистанционные технологии). 

Электронное обучение будет осуществляться с использованием современных цифровых 

дистанционных технологий. 

       Все воспитательные мероприятия, конкурсы, семинары, мастер-классы. круглые 

столы, для сокращения времени пребывания обучающихся в МБОУ ДО ЦДО № 5 будут 

проводиться с использованием интернет ресурсов в онлайн режиме и в дистанционном 

формате. 

2.Исходное состояние МБОУ ДО ЦДО № 5. 

- планируемая наполняемость на 01.01.2022 – 1737 детей  

- планируемое количество групп на 01.02.2022 - 183 (из   них по сертификатам учета 125 

групп, по сертификатам ПФДО 58 группы);     

По местам реализации программ 

 

Места 

реализац

ии 

программ 

Количество детей 

Всего % 

Центр 1140 65% 

Школы 597 35% 

Итого 1737 100 

 

Организация работы на МБОУ ДО ЦДО № 5 

ОУ программа Количество 

групп 

Количество 

детей 

МБОУ ДО ЦДО № 5 21 программ 119 1140 

 

Организация работы на базе Центра 

 

Направленность Программа 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Социально-

гуманитарная  

Дошколенок 10 123 

Я взрослею 2 18 

Погружение в английский 6 61 

Французский язык  1 10 

Clever kids 4 56 

Funny kids 4 63 

Штаб добровольцев 1 15 

Подготовка к школе 2 28 

IQ скорочтение 2 25 

ИТОГ: 32 399 

Художественная Ансамбль  песни и танца "Млада"  10 73 

Волшебная кисточка 26 216 

Художественная лепка 4 34 

Мюзикл 8 64 



Студия танца «Ритм» 12 108 

Яркая палитра 4 50 

Арт-студия 3 25 

Очумелые ручки 1 16 

Эстрадный балет «Ярко» 3 37 

Итог: 71 623 

Физкультурно-

спортивная 

Йога 12 72 

Итог: 12 72 

Естественно-

научная 

Реальная математика 2 31 

Итог: 2 31 

Техническая  Компьютерная графика и дизайн 2 15 

Итог: 2 15 

Итого  на базе Центра 119 1140 

 

 

Организация работы на базе школ 

 

ОУ Направленность Программа 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

 МБОУ 

СШ № 

145 

Художественная 
Ансамбль песни и танца 

"Млада" 
7 46 

 Итого: 7 46 

МБОУ 

СШ № 98 

Социально-

гуманитарная 

Погружение в английский  2 22 

Clever Kids 2 34 

Техническая 

Компьютерная азбука 4 39 

Секреты компьютерной 

полиграфии 
1 5 

Физкультурно-

спортивная 
УШУ 2 24 

  Итого: 11 124 

 МБОУ 

СШ№ 

155 

Социально-

гуманитарная 
Clever Kids 4 56 

Художественная 
Яркая палитра 7 49 

Кладовая творчества 6 50 

Техническая 

Компьютерная азбука 6 81 

Секреты компьютерной 

полиграфии 
2 23 

 Итого: 25 259 

МБОУ 

СШ № 

157 

Художественная Кладовая творчества 8 35 

  Итого: 8 35 

МБОУ 

СШ № 

121 

Художественная Волшебная кисточка 2 27 

 
Социально-

гуманитарная 
Медиация School of live 2 16 

  Итог: 4 43 



МАОУ 

СШ № 5 
Художественная Волшебная кисточка 2 20 

  Итог: 2 20 

МБОУ 

СШ№ 

129 

Социально-

педагогическая 

В мире обществознания 2 24 

Историческая память 1 6 

Физкультурно-

спортивная 

Мультиспорт 4 40 

Итого: 7 70 

Итого на базе школ 64 597 

ВСЕГО 183 1737 

 

По направленностям программ 

 

Направленности 

программ 

Количество 

детей 
Бюджет Сертификат 

Всего группы групп детей групп детей 

Программы 

художественной 

направленности 

858 107 77 528 30 330 

Программы 

социально-

гуманитарная 

направленности 

549 44 19 215 25 334 

Программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

136 18 15 100 3 36 

Программы 

естественно-

научной 

направленности 

31 2 2 31 - - 

Программы 

технической 

направленности 

163 12 12 163 - - 

Итого 1737 183 125 1037 58 700 

 

3.Краткое описание модели организации образовательного процесса 

 

Формы обучения. 

    Модель смешанного обучения в МБОУ ДО ЦДО № 5 направлена на обеспечение 

безопасных условий по реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей с использованием очной формы обучения и электронного обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий. Перечень программ, 

количество часов электронного обучения будет доведено до каждого обучающегося, 



родителей (законных представителей) с учетом возможностей материального обеспечения 

образовательного процесса. 

   Для реализации программ дополнительного образования заместитель директора 

составляет расписание и доводит до сведения участников образовательного процесса с 

помощью всех доступных средств коммуникации: электронная почта, сайт Центра, 

мессенджеры, в телефонном режиме и т.д. 

Смешанное обучение-технология организации образовательного процесса, в основе 

которого лежит объединение традиционной (очной) системы и технологий электронного 

обучения, новых возможностей, предоставляемых ИКТ и других современных средств 

обучения. 

Очное обучение-традиционного очного обучения участников образовательного процесса, 

т.е. все виды деятельности, которые требуют непосредственного контакта педагога с 

обучающимися (ознакомление с новым материалом, контрольные, защита проектов и т.д.) 

    Очные занятия будут проводиться по действующему расписанию занятий. Для 

исключения скопления детей, расписание составлено с разным временем начала занятий. 

Дистанционное обучение-компьютерные технологии и информационно-

образовательные онлайн ресурсы. Дистанционная форма предусматривает 

самостоятельную исследовательскую деятельность с использованием Интернет ресурсов, 

работу со справочными и информационными материалами, консультации педагога и т.д.     

Порядок чередования очного и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

    Для смешанного обучения очное общение с педагогом чередуются с ИКТ -

опосредованной учебной деятельностью. При этом реализация online обучения 

осуществляется вне Центра, с помощью электронных образовательных ресурсов. 

Объяснение учебного материала, его закрепление и отработка навыков может 

осуществляться как в Центре, так и дистанционно (например, знакомство с учебным 

материалом осуществляется с использованием онлайн ресурса, а закрепление и отработка 

навыков на занятиях в кабинете или мастерской; и наоборот). Смешанное обучение - 

технология организации образовательного процесса, в основе которого лежит концепция 

объединения технологий традиционной классно-урочной системы и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и другими современными средствами обучения. В части программ, 

реализуемых в Центре, планируется в основном теоретический материал представлять в 

дистанционной, а практические занятия в очной формах, непосредственно взаимодействуя 

с педагогом. 

    Дети еще до достижения школьного возраста быстро адаптируются к цифровой среде и 

должны жить и развиваться в соответствующем образовательном пространстве 

современного общества, именно поэтому смешанное обучение доступно категориям детей 

всех возрастных групп. online-среда даёт учащимся возможность (и обязанность) самим 

контролировать темп, время, образовательный маршрут и место обучения и помогает 

развить саморегуляцию, навыки планирования и контроля.  

    Поэтому при выборе групп для смешанного обучения  ориентировались на программы 

для детей разного возраста. 

Учебный план по направленностям программ, реализуемых в смешанной форме 

обучения при необходимости 



№ Направленность программы Сроки 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

1 Социально-педагогическая 1 год 4-5 

2 Художественная 1 год 3-5 

3 Физкультурно-спортивная 1 год 4-5 

4 Естественно-научная 1 год 4-5 

5 Техническая 1 год 4-5 

 

     Использование дистанционной формы обучения уменьшит нагрузку на учебные 

кабинеты и сократит контакты обучающихся в целях исключения рисков распространения 

(COVID-19) 



Организационная схема смешанного обучения. 

 

      Данная модель предусматривает организацию образовательного процесса в МБОУ ДО 

«ЦДО № 5», направленную на обеспечение безопасных условий по реализации 

дополнительного образования детей с использованием электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

    Для реализации электронного обучения с применением дистанционных технологий 

участники образовательных отношений выбирают образовательную платформу 

самостоятельно, а также с учетом рекомендаций ОУ. 

 

 

 

 

4.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы. 

      Занятия осуществляются в режиме семидневной недели. 

Начало занятий: 8.00. 

Окончание: 20.00. (окончание занятий допускается до 21.00 для обучающихся в возрасте 

от16-18 лет) 

      Исключены массовые мероприятия в очной форме. 

      Для каждого объединения Центра утверждено свое расписание учебных занятий, 

которое разработано таким образом, чтобы минимизировать контакты детей перед и после 

Дистанционное  
обучение  

( занятия, требующие  
индивидуализации,  
поиска и работы с  

информацией) 

Образовательный 
о ц е с с п р 

очная форма 
занятия, ( требующие 

личного контакта) 

Педагог (3-5 ч. в  
неделю) 

Обучающиеся (1  
ч. в неделю) 

Все программы  
учебного плана 

              ВСЕ 
направленности 

Изучение нового  
материала,  

практические работы 

Самостоятельная  
работа обучающихся,  

индивидуальные  
задания 

Методические,  
наглядные пособия 

Интернет - ресурсы,  
википедия,  

справочники и т.д. 

П ериодичность   

О бразовательные  
программы   

Ф ормы   

Ресурс   



занятий. Проведение занятий семь дней в неделю в течение всего дня позволяет 

минимизировать контакты обучающихся. 

      Прибытие обучающихся в здание МБОУ ДО ЦДО № 5 на учебные занятия по 

программам дополнительного образования происходит потоками в течение рабочего дня 

по расписанию групп. 

      Вход в Центр с 01.01.2022 г. по 01.06.2022 будет осуществляться с центрального входа. 

На входе обеспечено осуществление термометрии силами дежурного администратора, 

(при необходимости вахтера, гардеробщика,), с фиксацией в журнале показателей 

измерения температуры. 

    Посещение учебных занятий обучающимися, перенесшими заболевание или бывшими 

в контакте с больными COVID-19, разрешается при наличии медицинского заключения 

врача. 

 

Время прихода 

обучающихся в ОУ 

Вход Встречающие/ 

провожающие 

(ответственные лица) 

8.00 -12.00 Центральный вход МБОУ ДО ЦДО 

№ 5             ул. Шахтеров, 2, а 

Дежурный администратор 

   Педагог дополнительного 

образования 

13.00-15.00 Центральный вход МБОУ ДО ЦДО 

№ 5             ул. Шахтеров, 2, а 

Дежурный администратор 

   Педагог дополнительного 

образования 

16.00-18.00 Центральный вход МБОУ ДО ЦДО 

№ 5             ул. Шахтеров, 2, а 

Дежурный администратор 

   Педагог дополнительного 

образования 

18.00-21.00 Центральный вход МБОУ ДО ЦДО 

№ 5             ул. Шахтеров, 2, а 

Дежурный администратор 

   Педагог дополнительного 

образования 

 

Распределение кабинетов 

 

     Занятия по каждой программе проводятся в закрепленных для них кабинетах, 

мастерской, танцевальном зале. Отсутствует перемещение обучающихся между 

кабинетами в рамках одной программы. 

Распределение учебных кабинетов за педагогами для проведения занятий. 

 

 

Наименование учебных кабинетов Ответственные педагог 

кабинет для индивидуальных музыкальных 

занятий 

Попова Н.В. 

кабинет для занятий по английскому языку Ермолаева Е.В., 

зал для занятий танцами Пономаренко А.Д., Дунаева О.А. 

зал для занятий хореографией Шадрыгина М.В.  

учебный Бондаренко К.М. 

кабинет для занятий «Дошколенок» Филимонова О.П., Заикина М.П. 

мастерские прикладного искусства и Чернова С.Е. 

композиции  

кабинет для занятий «ИЗО» Попкова А,В.,Дубровская Л.В. 

зал для занятий по французскому языку Сизов Д.Г. 



     Педагоги прибывают на занятия за 15-20 минут до начала занятий. После проведения 

занятия/занятий педагог покидает образовательное учреждение либо находится в 

закрепленном кабинете при условии отсутствия в нем других занятий. 

    Выход обучающихся из Центра по окончании учебных занятий, с целью 

предотвращения массового скопления детей, осуществляется в сопровождении педагогов 

согласно расписанию. 

Проведение влажных уборок 

   Во время учебного процесса:  

- проводиться генеральная уборка -1 раз в неделю с применением дезинфицирующих и 

моющих средств; 

-  протираются дверные ручки всех помещений, с применением дезинфицирующих 

средств каждый час; 

 

Время Кабинеты Примечание 

 

12.00 -13.00 

 

Кабинеты, холл и 

коридоры 

Во время уборки применять моющие и 

дезинфицирующие средства вирулицидного 

действия. 

Обрабатывать все контактные поверхности.  

19.00 - 21.00 

 

Кабинеты, холл и 

коридоры 

 

Проведение проветривания 

-  проветривание помещений после влажной уборки;  

- учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры, холл- во время 

занятий. 

- сквозное проветривание учебных помещений осуществляется до начала занятий и после 

их окончания 

 

Наружная 

температура 

Длительность 

проветривания в 

минутах в малые 

перемены 

Длительность проветривания в минутах в 

большие  перемены между сменами 

От +10 до +6 4-10 мин. 25-35 мин. 

От +5 до 0 3-7 мин. 20-30 мин. 

От 0 до -5 2-5 мин. 15-20 мин. 

От -5 до -10 1-3 мин. 10-15мин. 

Ниже -10 1-1,5 мин. 5-10 мин. 

 

 

 

5. Перечень локальных актов 

    При разработке указанной модели использовались следующие нормативные акты: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 



- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

-  Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год 

-  Приказ о режиме работы МБОУ ДО ЦДО № 5 

- Рабочие программы по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим 

программам. 

-Положение о реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих 

программ с применением смешенного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

-Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ДО ЦДО №5 

-Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей 

- Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам  

 

6. Перечень управленческих мер по реализации образовательного процесса в МБОУ 

ДО ЦДО № 5 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

выполнения 

      

1. 

Обеспечить возможность обучения с 

применением дистанционных технологий: 

обеспечить условия для проведения занятий в 

режиме 

онлайн (наладить аудио/видеосвязь, установить 

необходимое ПО, разработать инструкции для 

учителей, родителей и обучающихся) 

 

Заместитель 

директора УВР, 

методисты 

 

 до 01.01.2022 

    2. Минимизировать очное взаимодействие 

обучающихся, работников и родителей: 

 организовать обучение в режиме 

кабинетной системы 

 ограничить свободное перемещение 

обучающихся по зданию Центра; 

 выстроить расписание таким образом, 

чтобы максимально сократить 

количество обучающихся 

единовременно прибывающих в Центр; 

 ограничить свободное перемещение 

педагогов по зданию Центра; 

 благоустроить двор Центра для 

обеспечения комфортного ожидания 

родителями обучающихся; максимально 

ограничить вход родителей в здание; 

 организовать дежурство сотрудников  с 

целью исключения массового скопления 

обучающихся во время перемен (в том 

числе возле раздевалок и туалетов), 

осуществления проветривания и 

обеззараживания воздуха с помощью 

 

 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

 

Дежурный 

администратор 

заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      до 

01.01.2022 



рециркулятора во время занятий  

  3. Обеспечить при входе возможность обработки 

рук кожными антисептиками всех посетителей 

Центра 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

  Постоянно 

4. Обеспечить контроль температуры тела всех 

посетителей школы (работники, обучающиеся, 

родители, посетители) при входе бесконтактным 

способом. В случае, если бесконтактный 

термометр показывает 

неудовлетворительный/неадекватный 

результат, провести повторное измерение 

контактным способом. 

Вахтер, 

дежурный 

администратор 

Ежедневно в 

течение дня 

5. 

  

При выявлении повышенной температуры тела 

(37,1 С° и выше) и (или) признаков 

респираторных заболеваний 

 у работника: отстранить работника от 

работы. Уведомить работника о 

необходимости незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью на дому. Обязать 

отстраненного работника вызвать врача и по 

итогам проинформировать директора (через 

секретаря) о результатах, в дальнейшем в 

ежедневном режиме по возможности 

информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении; 

 у обучающегося: изолировать его. 

Оповестить родителей и не допускать 

обучающегося до занятий; 

 у родителя/посетителя: не пропускать в 

здание школы. 

 

 

       Вахтер, 

дежурный 

администратор 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

Педагоги 

 

Дежурный 

администратор 

 

При 

выявлении 

таковых 

случаев 

6. Обеспечить контроль допуска к учебе на 

основании справки (после пропуска учебного 

дня без уважительной причины учащийся может 

быть допущен в Центр только при наличии 

медицинской справки от педиатра). При 

пропусках по заболеванию ОРВИ допуск Центр 

осуществлять только после полного 

выздоровления, но не ранее 14 дней с момента 

появления симптомов заболевания. При 

жалобах обучающихся на первые признаки 

заболевания (недомогание, боль в горле, кашель 

и пр.) незамедлительно сообщать родителям. 

 

 

 

 

 

Дежурный 

администратор, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

7. Провести инструктаж работников по вопросу 

профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 

соответствии с инструкциями Роспотребнадзора 

Директор, 

заместители 

директора 

до 01.06.2022 



с обязательным фиксированием результатов в 

соответствующем журнале регистрации 

инструктажа. 

9. Провести инструктаж обучающихся по вопросу 

профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 

соответствии с инструкциями Роспотреб-

надзора с обязательным фиксированием      

результатов    в     журнале  

Педагоги 01.01.2022 

10. Обеспечить качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

Уделить особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев 

работников оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях. 

Обеспечить наличие в санитарных узлах для 

детей и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук. 

Разработать графики уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, 

обеспечить работу в соответствии с графиками 

(классные кабинеты, спортивный и 

танцевальный зал, туалеты, места общего 

пользования) 

 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

Каждые 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.01.2022г 

11. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений. 

Ответственные за 

помещения 

(кабинеты) 

Каждые 2 часа 

12. Обеспечить наличие не менее чем пятидневного 

запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания на случай выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски, 

респираторы). 

В каждом кабинете разместить запечатанный 

конверт с масками на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания. 

Заместитель 

директора по АХЧ   

01.01.2022 

13. Провести     обучающие     семинары по 

применению дистанционных технологий 

обучения, технологий смешанного обучения для 

всех педагогов. 

Заместитель 

директора по УВР,           

методисты 

до 01.06.2022 

14. Проводить в дистанционном формате все 

семинары, рабочие совещания и встречи 

различных рабочих. Запретить культурно-

массовые и спортивные мероприятия. 

Родительские собрания и встречи с родителями 

проводить в дистанционном режиме. 

Заместители 

директора,  

педагоги 

Постоянно 



15. Довести до сведения родителей (законных 

представителей) особенности режима работы 

МБОУ ДО ЦДО № 5 в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в полном объеме, 

провести разъяснительную работу. 

Педагоги до 01.01.2022 

 

 

7. План ознакомления всех участников образовательного процесса с выбранной 

моделью 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Обсуждение выбранной модели организации 

образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в период с 01.09.2021 

по 01.01.2022на административном 

совещании 

01.06.2022 Директор  

2 Опубликование модели на сайте Центра 01.06.2022 Администратор 

сайта 

3 Доведение информации педагогам о 

содержании модели организации 

образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в период с 01.09.2021 

по 01.01.2022до родителей (законных 

представителей) обучающихся 

До 01.01.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

4 Проведение инструктажей с обучающимися 

о соблюдении требований, в соответствии с 

моделью организации образовательного 

процесса в условиях смешанного обучения в 

период с 01.09.2021 по 01.01.2022учебный 

год 

С 01.01.2021 Педагоги 

5 Ознакомление с моделью организации 

образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в период с 01.09.2021 

по 01.01.2022образовательной моделью 

сотрудников Центра под подпись 

01.06.2022 Директор 
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