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Об организации образовательной деятольноýти
ГБУ ДО IЦIГIIvIСП с применением
дистанционных образовательных технологий
в период с 06.04.2020 по 30.04.2020

В целях осуществления

ГБУ ДО ЦППМСП (далее
противодействлшо распростраIrенЕя новой
коронавирусноЙ шrфекции, на осЕов€lЕии Указа Президента РоссиЙской Федерации от 02
atlpeJul 2020 года N9 239 <О мерах по обеспечеЕию санитарно-эпилемиологического
благополгучия населеЕия на территории Россdской Федерации в связи с
расгlространением новой коронавирусной инфекщи (COVID-19)D, Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 },lЪ |82 (О внесении изменений в
постЕжовление ПравитеJIъства Санкт-ГIетербурга от 13.03.2020 Nq 121>, Распорfiкениr{
Комитета по образовzIнию Санкг-Петербурга от 24.0З.2020 ]ф 818-р кОб организации
деятеJьIIости образоватеJIъньD( уrреждений Санкт-Петефп}гD), в соответствии с
Порядком rrримеIlениrl оргаЕизатtиr{ми, ос)лцествJuIюIщfЕ образовательЕую деятельность,
электроЕIIого обуrениrl, дистанционньD( образоватеJIьЕъD( технологиЙ при реализации
образовательньD( прогр€ltvrм, угверждеЕЕым приказом MиrrBcTeI}cTBa образования и науки
Российской Федерацwи 23.08.20 1 7 ]ф8 1 6
образоватеJIъной деягеrьности в

ЦППМСП) в уоловиях реаJIизадии мер trо

IIРИКАЗЫВАЮ

1.

са6.04.2020 по 30.04.2020
Запретить
осуществление
образовательноЙ деятельности
и иIIьD( видов
за искJIючением
деятеJIьности, связаЕЕьж с оказаЕием услуг, в помещенилс IШПМСП,
обследовштий ТПМПК, trpoBoltи]vtbD( с цеJью окilзаЕия содействия федера.пъньпл
)чреждениr{м медико-социаьной экспертизы в разрабоже иIцI.шид/аьной программы
реабиrпrтации робенка-инваIида и оболедовавий, провоммьгх на основании
постrшовлеIlиrl начrшIьника орг€}на BHyTpeI{H}D( дел иJIи прокурора;
-запретить проведение гryбштчrrьгх и иньD( MaccoBbIx мероприJIтий в помещениях

ЦППМСП;
- перевести всех пед€lгоIических и медиIIЕЕсlmс работников ЦППМСП в режим
дистантrиоr*rой (удаленной) работы с примýнением дистанционных образовательных

технологий.

2.

Утверд,lть Положение о порядке организации образовательной деятельности

ЦППМСП с применением дистанционных образовательных технологий в

период

эпидемиологическог0 неблагошоJryчия.
3..Щоронину Олъry Викгоровну и Архшrову Веронику Николаевну, замест:лтелей
директора по ОПР, ЕzLзЕаlIить ответственЕыми за оргаI{ЕзаIц{ю образоватеJьIIого цроцесса
в I]ППМСП с применением д,IстанIц{онньш образовательньD( технологий.
ЗаместитеJuIм директора по ОПР с 06.04.2020 по З0.04.2020
моЕиторинг
необход,Iмого
технического
обеспечения
- осуществить

4-

дистанционЕых образовательЕъD( технологtй (rrланшgг/ноубуr</коwшъютер,
необходлмые rrрипожения)

- утвердить

;

расписание

и график работы

цнтерЕет,

педагогических работников с

применеIlием дистанционtIьD( образоватеJьньD( технологий;

- оргilнизовать работу IIо осуществлонию консулътативной помощи
специi}листали ЩППМСП с испоJьзовitЕием lрlстанциоЕнъпс образоватеJIьЕьD( технологиЙ,
электронньос способов взаимодействия и средств связи;'
- rrрокоЕтроJIировать внесение измененrй в рабоwrе програIч{мы педЕгогическими
работниками ЦППМСП в части их испоJьзовi}ниrI с шримеЕением дистанционньж
образовательIIьD( технологий ;
- оргrtЕизовать информирование родителей (законньur представителей) и
педiгогиtlеских работrпп<ов ОО Московского района о порядке работы ЩППМСП в
период эш{демиопогического неблагопоJryчиrI с исцоJIъзов€lнием элсктронЕьrх сrrособов
взаимодействия и средств связи;
- осуществJuIть KorrтpoJrь въшоJIнени;I педагогическими работникапrи учебного
с
плана применением дистанциоЕЕьD( образовательIIьD( технологий.

с

5. Всем педагоrическим работrrикам LШПМСП Еа период 06.04.2020 rrо
З0.04_2а2а организовать с примеIIеЕЕем дистанIIионньD( образователъIIьD( технологий
следующую деятеJьность :
онлайн-коЕсуJьтирование детей, родителей (законньur представителей) и
педагогов ОО (в цризисЕьD( ситуациях, rrо запросу, окzlзzlние консультациоЕЕоЙ помощи
по
реz}лизации допоJIнитеJьньD(
в
Московского
програ]!rмам
ОО
общеобразоватеJьЕьD(
района в соответствии с годовым
плч}ном работы;

-

информационýо-просветитеJIьск},ю

работу дJuI родителей

(законньп<

представителей) и rrедагогических работников ОО Московского района;
организационIIо-методи.Iескую работу.
6. Гухсва Елене АлександрOвне, ответственному за функционирование
официального сайга, разместить информацшо о порядке работы ЦrШТМСП в период с
06.04.202а г. до окоЕlIаниrI эпидемиологического неблагопоrrywя на офиIц.Iаьном сайте.
Сахаровой Эвеrшrне Генна.февне, ответственному за размещение информации
в социirьЕой сgти <<ВКонтакте>, рilзместить информацию о rrорядке работы ЩППМСП в
период с 06.a4.2aZ0 г. до окончаЕиrI эпидемиологического неблагополуw{я.
8. Рыбочкиной Ольге ИвановЕе, заIvIеститеJIю дtиректора по общим вопросаN{,
опредеJмть порядок работы Еепедrгоглческ}гх работников в период эшидемиологического
неблагопоJIr{ия.
9. Ознакомить с настоящим приказом всех работtrикgв образовательной
организации в день подписаЕиrI приказа пугем направления его по
телекоммуникациоЕIIым канад€}NI связи - рассыJIка шо элоктроr*rой почте, с IIолyIен}Iем от
сотрудЕиков ответа об ознакомлеЕии.
10. KoHTpoJb испоJшеIIиJI прикi}за оставJuIю за собой.

7.

,Щиректор

ГБУ ДО ЦППМq

Л.В.IIIкапова

