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Положение о порядке организации в ГБУ ДО ЦШIМСП
образовательной деяте.пьности с примеЕением
дIIстанционЕых образовательных технологий

в перяод эпилемиологичеекого кеблагополучиff

1. Общие положепця.
i.i Настоящее Положение явJu{ется локаJьным нормативIIым актом ГБУ ДО

ЦIШМСП Московского района Санкт-Петербурга (далее _ LШПМСП) и регулирует
порядок организации в I_ItrIМСП образовательной деятеJIъноети ý Ерименением

дистаIIционных образовательных технологий в пориод эпидемиОЛОГИЧеСКОГО

неблагопоJrуwя.
I.2 Положевие разработано в соответствии с:
_ ФедеральЕым законом от 29.|2.2012 Ns273-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерачии>;

- Федора;ьным закоIIом от 27.а72ааб Ns 152-ФЗ кО персоншьньD( даЕньгх));

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.201З Ns 461-8З кОб образовании в Санкт-
Петербурге>;

_ Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 ЛЪ 1008 <Об 1тверждении Порядка
организации и осуществJIени;I образователъной доятеJьности по доIIоJIIIитеJьным
общеобразовательным програ]!е{ам) ;

- Приказом Мшистерства образовалия и Еауrc{ Российской Федераши от
2З.а8.2О|7 Ns 816 кОб угверждении Порядка примеЕения оргаЕизrхIиlIми,
осуrцествJulющll{и образоватеJьЕую деятеJьностъ, электронного обуrения,

дистаЕционньD( образоватеJьЕьD( технологий при реаJIизации образовательньIх
програпе,{>;

- Указом Президента Россйской Федершши от 02 аtrреJIя 2а2О rада }Ф 239 (О
мерitх шо обеспеченrшо санитарно-эtrидемиологЕческого благополучия }IаселеЕиrI на
территории Российской Федерации в связи с расшрострчшеflием новой коронавирусноЙ
инфекции (COYID-19)>;

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.0З.2020
]ф 818-р кОб организации деятеJIъЕости образоватеJьнъD( у{ре}кдеýий Санкт-Петербурго;

- Уставом уIреждения.
1.3 Местом осуществлеЕиlI образоватеьной деятеJьностЕ с примононием

дистанционЕых образовательных технологий в период эfIидемиологического
неблагопоJI}ч{я являеT ся дистанционное место работы сотрудника (в режиме удаленной

работы), что оIIредеJIяется доIIoJIнитеJьными соглашениrIми к трудовым договорам.

))



2. Обязакности адмЕЕЕстративЕьfх и педагогических работников
tЦШМСП шрп организации образовательной деятепьЕости с применеЕием
дистапцЕонIIых образовательЕых технологий.

2.1 АдrлинистративЕые работники (заместители д{ректора по ОПР)
осуществJIяют мониторинг необхо,rylмого технического обеспечения

педагогических работников дJIя организации образователъного процесса с применекием
дистанционт{ъD( образовате.rьньпr технологй (планщет/ноугбу#колшьютер, интерIIет,
необходлмые шриложения). По возмохсlости обесIIечивают IIедагогических работников
необходтмьшr оборудоваIIием ;

- утверждают расписание и график работы педагогических работников с
применеЕием дистанционньD( образовательньD( технологий;

- оргаЕЕзовывЕtют рабоry по осуществлеЕию консутьтативной помощи
педагогическими работrrикапrи ЦППМСП с испоJIъзовztЕием дистаЕционнъD(
образоватеJIьIIьD( техЕологий, элекцrоЕЕьш сrrособов взаимодействия и средств связи;

- контроJIируют вЕесение изменеrшй в рабочие прогрilммы педагогическими
работниками ЦrШМСП в части их испоJьзовiшиrI с применеЕием дистанционньж
образовательtIьD( техЕологий ;

- оргЕ}ýIIзовыв€tют информирование родателей (законньоr представителей) и
rrедаrогических работников ОО Московского райока о порядке работы IS[II\ltСП в
период эfIидемиологического неблагополучия с испоJьзOванием электроЕньu< способов
взаимодействия и средств свжи;

* контроjIируют вьшолнение педrгогическими работниками 1..rебного плана с
примеЕением дистzlнционIIъD( образоватеrьЕьD( технологий.

Связь 4д\dIцйстративньD( и trедiгогических работников осJществJu{ется
посредством ивформацЕоЕЕо-телекомNfуrrl{кациоЕIIъD( сетей общего гIоJIъзOк}IIи;I, в том
числе соти <<Интернет>>.

2.2 Педагогические работники IЦIПМСП орг,lJIизовывают с IIрименеЕиом
дистанционньD( образователъньD( технологий следующую деятеJIьЕость :

онлайц консулътирование детей, ро.щтелей (законяьuс trредстrtвителей) и
педагогов ОО (в кризисЕьD( сЕтуащfrL по зашросу, ок{lзzlЕЕе коIrсуJьтационной и
коррекциоЕЕо-развивающей помощи rrостоянным шrиентам);

образовательЕую деятеJьность по реаJмзащии дополнительньIх
общеобразоватеJьЕьD( программil^л в ОО Московского района в соответствии с годовым
плrш{ом работы;

- информациOIшо-шросветитеJьсчIю работу Nlя родителей (законньпr
представителей) и ЕедагогиlIеских работtrrжов ОО Московского района;

орпlнизационно-методиllескую работу.
По результатаN4 работы с применением д.IстаIщионньD( технологий педагогические

работники предоставJuIют заместитеJIям директора по ОПР отчет по устаЕовленной
форме.

3" Порялок оргаIIизации образовательной деятепьноети е примеЕепием
дIIстанциопЕых образовательных технолоfий по направлеЕЕям работ,ы.

С rrримеЕением дистанциотlЕьD( образоватеJIьЕьD( технологий в ЦППМСП
реализуются следующие направления работы:

онлайн коIIсуJьтироваIIие детей, ро,щтелей (законньтх представителей) и
педагогов ОО;

образовательЕЕuI деятеJlьность по рfftJIIfзащии дOпоJIIIитеJьньD(
общеобразоватеJьньтх прогрitп{мчlN{ в ОО Московского района в соответствии с годовым
планом работы;

информационно-просветительска5{ работа дJuI рорrтелей (законньгх
представителей} и шед:гопт.IесIоD( работrлшсов ОО Московского района.



3.1 Онлайв консудьтированиедетей, родвтелей (законных представЕтелей)
и педагогов ОО.

3.1.1 Онлайн консуJьтирование детей, родителей (законньuс предстt}вителей) и
педtгогов ОО проводится ад\{инистративными и педагогическими работниками в
кризисIIьD( ситуадIбгх, п0 зrшросу (информациоЕно-справочные консультации), с целью
окiваниrl консуJьтационной и коррекционно-развивающей помощи постоянным кпиеЕтам.

3.|-2 РодЕтели {законные шредставители) обучаlощихся иJIи педагOги оставJuIют
заявку по ccbliIкe Еа глЕtвЕой странlще сайта IШПМСП http://cppmsp-mosk-spb.ru/ с

}.казаЕием аЕкетЕьж даЕIIьIх и формуlшлруют запрос дJш коЕсулътации с педагогом-
гIсихоJIогом, уIитеJIем-лOгоподом, уlIителем-дефектологом.

З.l.З Зашки поступilют на электроЕную почту ЦIIПМСП и обрабатъваются
заместитеJIr{ми директора шо оргrшизационЕо-педагогической работе.

3.1,4 Заместители д,Iректора ЕазЕачают IIедiгогических работяиков,
oTBeTcTBeIIEbD( за испоjIIlеЕие.

3.1.5 Ответственньй за исполнение педагогический работник связывается с
потенциаJIьным кJIиеЕтом по элоктронной пOчте иJIи по телефону в течение 24 часов для
обсуждения формата консулътации. При необхо.ryrмости гIедагогический работник вправе
воспOJIъзоваться возмо}IсIостями trрограь{м, которые обеспечивilют текстов5rю, голосовую
и видеоовязь между комIIъютер€}ь,lи через интернет, наЕри}лер, Skype, WhatsApp, Zoom,
социаJьIlые сети, иJIи воспоJIьзоваться друп{м средствчtIчI ýвязЕ. Если заявка поступает в
Кризисную службу, специ{lлист связывается в течение дв)rх часов.

3.1.6 Консулътации по общей договоренности могуt представJuIть собой онлайн-
беседу не болъше 45 минуг, серию бесед с частотой два рi}за в недеJIю, письменцые
рекомендации по почте, оргаЕЕзацию саIlяостоятелы{ой домашней работы с обратной
связью через электроЕную почту, чаты, соцячilIъЕые сеги. ,Щаняая информациJ{ зff{осится в
журналы иЕдивидуаJьной работы педzlгогическID( работников.

З.1,7 По окончании периода эfIидемиологиtIеского неблагопоJryIIия форма работы
менrIется на отIную (при желании кJIиента продолжатъ взчммодействие с педагогическим
работником).

3.2 ОбразовательЕаff деflтеJьность по реаJIЕзацип дошолнительЕых
общеобразовательных программам в ОО Московского райопа.

3.2-| Педагогические работники ЦППМСП вносят изменеЕиrI в рабочие
програNrмы в связи с дистаIIционЕым форматом обуrения.

З.2.2 Педагоги-псЕхологи L{ППМСП рассьшают в ОО, в KoTopbD( зzшланировано
IIроведение доIIоJIнитеJыIьD( общеобразоватеJьЕъD( шрогра]\еfа}I в соотtsетствии с годовым
rrланом, информа:lиOнное письмо о .щстанIý.IонЕом формате работы. Ответственные за
сотруднкIество педагоги ОО выбирают удобrъй формат взаимодействиlI с
обучающимися: рассъшка презентащтй ипл онлайн занrIтие с испоJьзованием
дистанционной платформы, предпагаемой данньпчr ОО.

3.2.З По договореЕноgги с ответственЕым в ОО высъшается презентациr{ ITo

програ]ч{ме для ЕаIIравлеЕия обулаюrrщrлся иlrи еогласовывrtются сроки и формат
проведеЕЕя заЕI;IтиJ{ в онлайн формате с применеЕием д$стalЕцЕо}IньD( образователъньгх
технологий.

З.2.4 Ответственньй по почте сообщает педагогу-психолоry ЦППМСП о
количестве обl^rаютпдхся, шриЕ;шIIILD( участие в з€lI1ятии в онлайн формате с применением
дистанционнъD( образоватеJьнъD( техвологtтй.

3-2,5 Офпциаьвые докумеЕты по сопровождеЕию програмý4ы: з€uшка на
проведеЕие (с указанием формата) и отзыв о trроведеЕии (с ко.lпtчеством rIастЕиков) ОО
предоставJI;Iет в сканированном виде по электронной по.rге с rrодписью д.Iректора ОО и
печатью.



3.3 ИнформацЕонЕо-проеветЕтеJIьская работа для родитепей (законных
представителей) и педагогических работников оО MocKoBcKoio района.з,3,1 Работа с роштеjulми (BcTpeWr В Paп,rкirx Родите.rьскiго шуба? Iрупповаl{работа в тренинговом формате) и педагогал.{и (рмО педагогических работrтиков,обу,lающие семинары и т-д.) осуществлrIется с использованием дистанционньIх
технологий в виде оrrлайrr конференций и вебинаров с использованием платформ, либопосредством размещеЕия методfческLD( материалов (пшrятки, презентшцаи) на
официа_lьном сайте IшпмсП иJIи в группе <BKoHiaKTe>.

4. Оргапизационпо-методическая работа.в сJчдIаJDL когда педагогическому работнику не может обеспечив u..ься
необходамая норма пед€гогической работы за ставку заработной платы, оговариваемой втрудовом договоре} Еорма часов IIедагогической работы может въшолш{ться 11угем
осуществлен}tя иной работы' не подразумевалощей коIIтакта с обучающrмЕся, их
родитоJIямИ (законньшлИ Ередст{tвителями), педагогil]\{и оО меrодрческой,
оргаяизационной, науrной, творческой, исследователъской.

4,1 Методическая и организационная работа rrедагогических работниковцппмсп может быть ориентирOвана, помимо шрочего, на подготовку образовательного
контеЕта и разработку образовате.rьньпс технолоrттй, Е1}правлеЕIIьD( на обесuечение
готовIIости ЦППМСП к ведеЕию образовате;ьЕого rrроцесса с rrрименением электрош{ого
обуrения и дщстаIщионньD( образоватеJIьньD( технологий.

4,2 Методическая работа trедilгогических работников цппмсп ведется fIо
направлениям:

разработка ЕовьD( дополнитеJьньD( общеобразоватеJьньD( программ;
разработка презентаrдтЙ дJU{ проведеЕия Ерограп,ffч{ и мероприятий дляобучающлхся, родитедей, педагогов;

материаJIов и IIамяток дJU{ участников

наIIисаЕие статей;
обработка и анuмз мониториЕгов цо запросу отдела образовшгия Московского

района и Комитета пообразоваЕию;
обработка .щагностиtIескюс обследований, ЕаписilЕие закlшочений, сводньIх

аналитических сшравок;
изучение техЕичесКих возмоЖностеЙ платформ для дист€IЕционного обучения;
повышение ква:rификации (дастаЕцрlонЕые курсы и т.д.);
участие в вебинарах районнОго, городСкого и всероссиЙского уровней;
планировr}ние деятельЕостИ и составление отчеТов (за месл1, За 1r.rебньй год,по наIц)аВлени,tм деятеJIьности цшIмсп), справки по проведенным мероприятиям (дrrя

публикации на сайте) и др.
5. Режим работы и оплата труда.
5,1 Рабочее время шедzгогических работlплков ЦППМСП во BpeMrI режимадистанrЕоrтной (удаленной) работы опредеJil{gгся Уставом, гIравЕлitми вIrуц)еЕнего

трудового распOрядка, годовым капеЕдарЕым графиком I-[шмсП, лSIIоJIнительЕымсогла]пением к трудовому догоВоРУ, графиком работы работника.5.2 Применение электронного Об1..rения " д""r*ц"оЕньD( образовательЕьж
техЕологий не снижает норму часов IIедагогической работы и не может явJIrIтъся
основ,}нием дIя р{еньшениl{ рi}змера заработной платы, вкJIюч;t I комIlеЕсационные истимуJIируюIще вьшлаты, в том IIиcлe при переводе работнlжов (педагогиtIеских и иньпс)
на режим дистаIIционной (удаленной)работы.

б. Зак.гrrочительные положения
6,1 Настоящее Положение угверждается директором Iшпмсп rrосле принrIтия

его Общшл собраrrием работников ЩППМСП.
6-2 Порядок оргаЕизации образовате.rьной деятеJIьЕостиtIDименеЕием дистаЕционньD( образователъвьпr технологий

ЦШIМСП с
в пориод



эпидемиолоrического неблагопоJгутrя обязателен дIя вьшоJIнеЕия всех рботшлков
оргalЕизаrтии в IIределах ж компетенIцrи. Нарушенпе, а также несобrподеше Порядка
cJry)IorT осIIоваIтием дIя привлечеш(я виЕовЕого в этом Jпrца к д,IсщIJIиЕарной
ответственности.

6.З Положение о поряще орг{lнизаIgаи образователъной деятельности I_ЕШМСП
с применением дистilнционньD( образовате.rьньпr технологий в период
эпидемиологиtIеского неблагопоjIуч}Iя рiвмещаgtся на официальном сайте IЦtrПr{СП-

6.4 Изменешя и допоJIнения к Еастощему Положенrдо приЕЕмаются в
порядке, предусмотреЕЕом при цринятии локilJIьЕьD( €жтов IЩШN{СП.
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