
Комитет образования города Курска 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Оберег»»

305018. г.Курск, ул.Резиновая. дом 14 
тел. /факс: (4712) 37-00-76 e-mail: oberegkursk@vandex.ru

Приказ

«19» марта 2020 №

Об организации работы в период 
режима повышенной готовности

На основании распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 
60-рг «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения в 
Курской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), распоряжения 
Администрации города Курска от 18.03.2020 № 75-ра «О мерах по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановления 
Администрации города Курска от 18.03.2020 № 471 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования «Город Курск»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV) в МБУ ДО «Центр «Оберег» на период с 19 марта по 12 апреля 2020 года 
заместителю директора: по УВР _Романовой Н.А, организовать работу педагогического 
коллектива Учреждения, включая образовательный процесс по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех 
направленностей, дистанционно с использованием индивидуальных учебных планов, 
самостоятельного освоения учебного материала посредством общения педагогов 
дополнительного образования с обучающимися в приложениях -мессенджерах.

2. Заведующему отделом Афонченко Б.О. предоставить заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе Романовой Н.А.:

- ежедневный мониторинг по реализации педагогами дополнительного 
образования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
указанием формы обучения (Приложение № 1)

- план методической работы в период с 19 марта по 12 апреля 2020 года; 
(Приложение № 2)

- вести контроль и ежедневно сдавать отчет о выполнении мероприятий и работ 
педагогами дополнительного образования в соответствии с вышеуказанными 
документами.

3. На основании поданного методистом Ивановой Г.В. графика работы педагогов 
дополнительного образования заместителю директора по учебно-воспитательной 
Романовой Н.А представить на утверждение график работы педагогов Учреждения на 
период 19 марта по 12 апреля 2020 года .(Приложение №3)

» 4. Дежурство администрации в период с 19 марта по 12 апреля 2020 года
осуществлять (Приложение № 4)
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Приложение № 1

К приказу Нч̂ Оот «19» марта 2020

Группы в VK «Центр «Оберег» :

1. «Подготовка к школе» -ответственная Афонченко Б.О.

2. «Художественная направленность» -Кулик Ю.В.

3. «Оздоровительная физкультура» -Панюкова О.Г.

4.Педагоги-психологи «Центра «Оберег»- Семенова С.В. 

5-Логопеды «Центра «Оберег»-Снеговая Н.Б.

6. Мы вместе ! - Панюкова О.Г.

7. «Эрудиты»-Авилова О.А, Сорокина Е.И.

8. «Волшебный английский» -  Апалькова О.В.

9. «Английский для дошкольников» -  Габисония В.А.

10. Уроки гитары -Варенников Ю.В.

Форма организации работы

-Онлайн-тестирование_________________________________________________
-Самостоятельная практическая деятельность обучающихся совместно с 
родителями (в родительских чатах в электронном виде прикреплены файлы с 
необходимыми заданиями, упражнениями).

-Консультации для родителей (в родительских чатах в электронном виде 
выложена вся необходимая информация с подробными разъяснениями и
методическими рекомендациями).__________________________________
-Видео уроки «Арифметика-малышка)______________________________
-Видео уроки «Азбука-малышка»)

-Видео занятие 
-Обучающие вебинары 
-Олимпиады 
-Викторины 
-Конкурсы
-Аудио, видео фильмы 
-Онлайн мастер-классы 
—Видео тренинги



5. Заместителю директора по АХР Букаревой С.К, в период режима 
повышенной готовности организовать с целью профилактики новой коронавирусной 
инфекции обеспечить:

при входе работников в организацию -  возможность мытья рук 
дезинфицирующими средствами (возможна обработка рук кожными антисептиками) с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе в организацию, в течение дня 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

-ознакомить технических работников (уборщиков служебных помещений )с 
работой о соблюдении и проведении в течение дня качественной, ежедневной, 
регулярной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во 
всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, в том числе в 
ночное время.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег»' :енко
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План

методической работы в период с 19 марта по 12 апреля 2020 года

Приложение № 2

К приказу шЗЗот «19 » марта 2020

МБУ ДО «Центр «Оберег»

№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственный

1 Работа над 
методической темой 

самообразования

19 марта по 12 
апреля 2020 

года

Педагоги дополнительного 
образования

2 Обучающие вебинары 19 марта по 12 
апреля 2020 

года

Руководители МО

3 Онлайн конкурсы 19 марта по 12 
апреля 2020 

года

Зав. отделом 

методисты

4 Обобщение опыта 
работы (публикации)

19 марта по 12 
апреля 2020 

года

Руководители МО



Приложение № 4
К приказу № 3Jot «19 » марта 2020

Г рафик дежурства

Администрации

День недели смены ФИО дежурного 
администратора

Должность

Понедельник С 9-00 до 14-00 Грищенко Людмила 
Владимировна

Зав.канцелярией

С 14-00-до 20-00 Романова Наталья 
Александровна

Зам.директора по УВР

Вторник С 9-00 до 14-00 Иванова Галина 
Владимировна

методист

С 14-00-до 20-00 Одинокова Вожена 
Олеговна

Зав.отделом

Среда С 9-00 до 14-00 Иванова Г алина 
Владимировна

методист

С 14-00-до 20-00 Апалькова Ольга 
Владимировна

методист

четверг С 9-00 до 14-00 Г рищенко Людмила 
Владимировна

Зав.канцелярией

С 14-00-до 20-00 Букарева Светлана 

Константиновна

Зам.директора по АХР

пятница С 9-00 до 14-00 Букарева Светлана 

Константиновна

Зам.директора по АХР

С 14-00-до 20-00 Романова Наталья 
Александровна

Зам.директора по УВР



Комитет образования города Курска 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Оберег»»

305018. г.Курск, ул.Резиновая. дом 14 
тел. /факс: (4712) 37-00-76 e-mail: oberegkursk@yandex.ru

Приказ

Об организации работы МБУ ДО «Центр «Оберег» 
в период режима повышенной готовности 

с 28.03.2020-по 05.04.2020 год

На основании Указа Президента РФ В.В.Путина № 206 от 25.03.2020 года «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Приказ Минобрнауки России 
№398 от 14.03.2020 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции» распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 
60-рг «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой 
распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
распоряжения Администрации города Курска от 18.03.2020 № 75-ра «О мерах по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
постановления Администрации города Курска от 18.03.2020 № 471 «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 
«Город Курск» , Распоряжение Губернатора Курской области от 25 марта 2020 года 
№ 85-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 
10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции 
Российской Федерации

Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы.

2. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) в МБУ ДО «Центр «Оберег» С 26 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года 
обязать соблюдать работникам МБУ ДО «Центр «Оберег» режим самоизоляции 
лицам в возрасте старше 65 лет.

Мельникова З.Н.-сторож 
Реутова Н.Н.-дворник 
Протонин А.В-дворник .
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3.Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам 
учреждений ,чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения их функционирования Учреждения , с их согласия(заявления) Пункт 
3.2.распоряжения Губернатора Курской области
Разрешить с их согласия продолжать работать следующим работникам:

Мельникова З.Н.-сторож 
Реутова Н.Н.-дворник 
Протонин А.В-дворник

4.Возложить ответственность на Заместителя директора по УВР Романову Н.А., за 
исполнения приказа № 30 от 19.03.2020 года , а так же контроля и ведения ежедневного 
мониторинга дистанционной работы .

5.Педагогам дополнительного образования осуществлять реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе по индивидуальным учебным планам.

6.Заместителю директора по УВР Романовой Н.А., Заместителю директора по АХР 
Букаревой С.К., подготовить график дежурств работников и администрации МБУ ДО 
«Центр «Оберег» на период с 28.03.2020 года по 05.04.2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ




