
Мои каникулы online

25 - 29.05.2020 Здравствуй, лето! 1-4 классы*
5-9 классы*
10 класс*

01 - 05.06.2020 Пушкинский день России 1-4 классы*
5-9 классы*
10 класс*

08 - 11.06.2020 Твой день, Россия 1-4 классы*
5-9 классы*
10 класс*

15 - 22.06.2020 Вахта памяти «Мы 

помним»

1-4 классы*
5-9 классы*
10 класс*

23 - 30.06.2020 Безопасность детства 1-4 классы*
5-9 классы*
10 класс*

Возраст` Наименование 

ДОП

Расписание Для зачисления 

на обучение по 

ДОП Вам 

необходимо…
1-4 классы … …

5-9 классы … …

10 класс … …

Мои каникулы online 

ДДЮТ

Моя школа в online

https://otr-

online.ru/programmy/moy

a-shkola-online

Минпросвещения России

http://edu.gov.ru/distance

Сайты учреждений 

культуры и спорта

Ресурсы СМИ

Дополнительные общеобразовательные программы

План мероприятий Полезные ссылки на 

образовательные ресурсы

* Предполагается наличие активной ссылки на информацию о мероприятиях. 



Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ

22.05.2020

• Разработать в срок до 27 мая дополнительные общеразвивающие программы и определить 

срок реализации с 1 по 30 июня 2020 года.

• Обеспечить в срок до 25 мая ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников о реализации образовательной  программы в 

учреждении всеми доступными способами (посредством размещения информации на 

официальном сайте, в группах детских объединений в социальных сетях, направления 

информации по электронной почте, телефонном информировании и пр.).

• Опубликовать в разделе «Мои каникулы оnline» информацию об образовательной 

программе, расписание занятий, условия зачисления на программу, предусмотреть 

наполнение страницы в соответствии с требованиями образовательной программы, наличие 

анонсов реализации образовательной программы;



22.05.2020

• При разработке образовательной программы предусмотреть возможность её реализации 

с применением дистанционных образовательных технологий и соблюдение требований 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части времени 

непрерывного нахождения обучающегося соответствующего возраста за компьютерным 

устройством.

• На период реализации образовательной программы приостановить требования следующих 

локальных нормативных актов учреждения:

«Правила приема, перевода и отчисления учащихся» в части требований, определяющих 

форму заявления на зачисление и отчисление учащихся, в том числе через РАИС «Навигатор 

ДОД»;

«Положение о наполняемости групп и режиме занятий детских объединений» в части условия 

для формирования полноценных групп обучающихся. Реализацию образовательной 

программы проводить для всех желающих в рамках возрастного диапазона образовательной 

программы;



«Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в учреждении» 
в части требований к календарному учебному графику к дополнительной 
общеразвивающей программе. Рекомендуем ввести простую форму календарного 
учебного графика к образовательной программе (образовательным программам). 
Пример: 

22.05.2020

Сроки реализации 
ДОП

Количество часов Выходные, 
праздничные дни

Режим занятий Сроки приема на 
обучение по ДОП

С 01.06.2020г. по 
30.06.2020г.

* не менее 8 часов 12.06.2020г. – День 
России (День 
народного единства), 
6,7,13,14,27,28 –
выходные дни

В соответствии с 
расписанием 
занятий (планом-
сеткой). 

С 25.05.2020г. по 
22.06.2020

Календарный учебный график к ДОП «…»

✓ Издать приказ о Зачислении на образовательную программу. 

✓ Зачисление проводить на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей). 

✓ Предусмотреть возможность приёма заявлений по электронной почте. 

✓ Обеспечить учет обучающихся, зачисленных на образовательную программу (форму 

учёта обязательно прописать в организационно-распорядительном документе).



ДОП МБОУДО ДДЮТ 
«Мои каникулы online»

❖Педагоги дополнительного образования Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района будут реализовывать образовательную 
программу на официальном канале в YouTube. Вся информация в скором 
времени появится на сайте МБОУДО ДДЮТ и в группе «Вконтакте». 

❖С 1 по 30 июня будет транслироваться серия познавательных видео занятий 
для ребят от 6 до 18 лет в рамках реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Мои каникулы online». Приглашаем всех 
желающих пройти курс нашей программы в доступной форме! Каждый 
может найти здесь что-то интересное для себя!

❖Время каждого нашего видео занятия вы сможете узнать, подписавшись на 
наш канал и нажав на «колокольчик». Также, расписание занятий вы можете 
узнать в нашей официальной группе в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
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https://vk.com/ddut_vsevolozhsk


22.05.2020

❖ Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района) подготовил 

онлайн-конкурс видеороликов «Грани моего детства» (для детей от 3 до 17 лет)

Конкурс проводится по 8-ми тематическим номинациям.  Вся актуальная 

информация находится в группе ДДЮТ в социальной сети «Вконтакте»

❖ Для участия в конкурсе необходимо: 
1. Снять видеоролик продолжительностью до 2-х минут на одну из предложенных 

тем; 

2. Выложить видеоролик на свои странички в социальных сетях «Вконтакте» или 

«Instagram» с хештегом #Гранимоегодетства в период с 15 по 14 июня 2020 года 
(мы будем продлевать срок конкурса) с указанием тематической номинации и 

возраста участника на момент участия в конкурсе; 

3. Подписаться на группу ДДЮТ Всеволожского района «Вконтакте» по ссылке: 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk

❖ Итоги конкурса будут подведены 15-го июня в каждой возрастной категории в 

группе Дворца детского (юношеского ) творчества Всеволожского района)! 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk

