
Информация о порядке  организации образовательного процесса 

отделения  дополнительного образования детей ГБОУ школы №574 на 

период  дистанционного обучения с 02.02.2022 по 13.02.2022 (7-11 классы) 

 

            В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и на основании 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2022 №60 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121», 

Приказа директора школы № 36-о от 02.02.2022 и в целях безопасной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ОДОД ГБОУ 

школы № 574 в 2021-2022 учебном году,  занятия в следующих творческих объединениях  

(7-11 классы) ОДОД проводятся в дистанционном режиме с применением электронных 

образовательных ресурсов с 02.02.2022 по 13.02.2022  
Творческое объединение Группа Педагог дополнительного образования 

«Бизнес-планирование» 1.1.1 Майборода Андрей Александрович 

«Введение в дебаты» 1.1.2 Розов Иван Игоревич  

«Правовой компас» 1.1.3 Конова Анжелика Валентиновна 

«Волонтеры» 1.2.1 Руденко Татьяна Юрьевна 

«Клуб дружбы народов» 1.2.2 Савельева Екатерина Ивановна 

«Издательское дело» 5.2.10 Халилов Тарлан Талатович 

«Издательское дело» 5.2.9 Андрюхина Ольга Александровна 

«Волшебная страна» 5.1.3 Артемьева Зинаида Александровна 

«Китайская шкатулка» 5.1.5 Пономарева Анастасия Константиновна 

«Любители естествознания» 2.1.4 Саркисян Сильвана Рафиковна 

«Любители естествознания» 2.1.5 Дорофеева Юлия Валентиновна 

«Школьная медиастудия» 2.1.7 Рябых Анна Сергеевна 

«Юные баскетболисты» 4.3.4 Антонов Игорь Евгеньевич 

«Мульт-студия» 2.1.10 Грунтовский Федор Андреевич 

«Робототехника» 2.2.1 Астафьев Сергей Валерьевич 

«Юные волейболисты» 4.2.6, 4.3.6 Меляков Александр Александрович 

«Юные волейболисты» 4.3.5 Федорова Татьяна Анатольевна 

«Оздоровительная гимнастика» 4.2.3 Ющкова Татьяна Сергеевна 

«Геолаборатория» 2.1.16 Панасюк Екатерина Юрьевна 

«Математическая лаборатория» 2.1.7 Николаева Марина Валентиновна 

«Любимый город» 3.1.1 Савельева Екатерина Ивановна 

«Легкая атлетика» 4.2.2 Фролова Евгения Леонидовна 

«Юные туристские организаторы» 3.3.2 Жуйков Александр Сергеевич 

 

          Педагогам дополнительного образования необходимо вести учет результатов 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий. 

          Педагогам дополнительного образования необходимо обеспечить организацию 

ежедневного мониторинга  фактически  присутствующих  обучающихся  с  применением  

электронного  обучения,  дистанционных образовательных  технологий  и  тех,  кто  по  

болезни  временно  не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).       



      Педагоги дополнительного образования информируют учащихся и родителей о 

занятиях и формах проведения занятий в Контакте  в группе ОДОД «Жемчужина» ГБОУ 

школа 574 https://vk.com/public207019061  
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