
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

(МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова») 
 
 
 
 

П Р И К А З 

 

16.10.2020                                                                                                   № 173-Д 
Нижний Новгород 

 

О режиме работы учреждения 

в период осенних школьных каникул 

для снижения рисков распространения  

коронавирусной инфекции 

 
В соответствии с приказом департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 16.10.2020 № 506 «Об организации осенних школьных 

каникул», на основании письма министерства науки, образования, молодежной 

политики Нижегородской области от 16.10.2020 года №316-01-64-333/20 на период 

с 19 октября по 04 ноября 2020 год 

приказываю: 

1. Изменить режим работы учреждения, установить рабочее время с 

понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, независимо от расписания 

педагогических работников объявить выходными днями субботы и 

воскресенья до особого распоряжения. 

2. Организовать на базе учебных кабинетов ДДТ им.В.П.Чкалова и 

образовательных организаций, действующих на основании сетевых 

договоров по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, работу творческих объединений в формате 

очных индивидуальных занятий (в соответствии с приложением 1). 

3. Организовать работу остальных творческих объединений на основе 

электронного обучения либо применения дистанционных образовательных 

технологий.  

4. Заведующим отделами Нефедьеву И.А., Патяевой Л.В., Семушевой Т.Г., 

Филатовой Е.В., заместителям директора Евдокимовой Н.Р., Решетовой Е.Е., 

организовать работу педагогов дополнительного образования в соответствии 

с измененным рабочим графиком.  

5. Заместителю директора Крюковой В.А. осуществлять ежедневный контроль 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм, организовать работу 

уборщиков помещений по указанным в приложении 1 местам осуществления 

образовательной деятельности; осуществлять ежедневный 

термометрический контроль в целях не допущения к работе лиц с 

повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор 
  

 

Н.В.Панова 



 

Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

осуществляющих деятельность в формате очных индивидуальных 

занятий в период с 19 октября по 03 ноября 2020 года  

 
№ Наименование 

объединения 

ФИО педагога Место осуществления 

деятельности 

1.  ДООП «Лира» 

(обучение игре на 

фортепиано) 

Азарова  

Надежда Сергеевна   

Альмяшева  

Татьяна Владимировна   

Кузикова  

Мария Валерьевна   

Лялина  

Ирина Львовна   

Трошкина  

Ирина Николаевна   

МБОУ  

«Лицей №8» (по 

согласованному расписанию) 

2.  ДООП «Лира» 

(обучение игре на 

фортепиано) 

Моисеева  

Мария Михайловна 

МБОУ «Гимназия №13» (по 

согласованному расписанию) 

3.  ДООП «Искорки» 

(работа с солистами) 

Широкова  

Надежда Николаевна 

Концертмейстер: 

Азарова Надежда 

Сергеевна 

МБОУ «Школа №14 

им.В.Г.Короленко» (по 

согласованному расписанию) 

4.  ДООП «Друзья 

гитары» (работа с 

солистами) 

Хохрина Анна Павловна  МБУ ДО ДДТ Нижегородского 

района 

5.  ДООП «Созвучие» 

(обучение игре на 

баяне, аккордеоне) 

Беневоленская  

Ольга Владиславовна 

Шпуков  

Александр Юрьевич 

МБОУ «Школа №14 

им.В.Г.Короленко» (по 

согласованному расписанию) 

6.  ДООП «В мире танца» 

(ЗКНТ ОАТ 

«Пионерия», работа с 

солистами) 

Лезин  

Александр Сергеевич 

Любченко  

Елена Николаевна 

Танонов  

Егор Андреевич 

Соломина  

Виктория Сергеевна 

Белова Ольга 

Николаевна 

Концертмейстеры: 

Полозов Александр 

Евгеньевич 

Шалин Павел 

Владимирович 

Моисеева  

Мария Михайловна 

МАОУ «Школа №19» (по 

согласованному расписанию) 

7.  ДООП «Хоровая Челнокова  МБОУ «Гимназия №13» (по 



студия» (работа с 

солистами) 

Анастасия Валерьевна 

Шахматова  

Ольга Вячеславовна 

Шушалыкова  

Елена Павловна 

Концертмейстер:  

Просянников Алексей 

Андреевич 

согласованному расписанию)  

МАОУ  

«Школа №30 

им.Л.Л.Антоновой» (по 

согласованному расписанию) 

8.  ДООП «Эстрадная 

студия «Пилот» (работа 

с солистами) 

Платонова  

Ирина Александровна 

МАОУ «Школа №19» (по 

согласованному расписанию) 

9.  ДООП студии 

спортивного бального 

танца «Юность» 

(работа с солистами) 

Мазурова  

Маргарита Михайловна 

МБОУ  

«Лицей №8» (по 

согласованному расписанию) 

10.  ДООП «В кругу 

друзей» (работа с 

солистами) 

Вифлеемский  

Владислав Анатольевич 

МБОУ  

«Лицей №8» (по 

согласованному расписанию) 

11.  ДООП «Секция 

«Кекусин-Кан Каратэ» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Козаренкова  

Екатерина Сергеевна 

МБОУ «Школа №131» (по 

согласованному расписанию) 

12.  ДООП «Секция Райдо» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Кадышева  

Наталья Владимировна 

МБОУ «Школа №131» (по 

согласованному расписанию) 

13.  ДООП «Элли» (работа 

с одаренными детьми 

по индивидуальным 

учебным планам) 

Маврина  

Елена Ивановна 

МБУ ДО ДДТ Чкалова 

14.  ДООП «Секция ОФП» Бабин Алексей 

Михайлович 

МБУ ДО ДДТ Чкалова, 

внутренний двор 

15.  ДООП «Секция 

плавания» (работа с 

одаренными детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Рыжов  

Владимир 

Владимирович 

Крылов  

Владимир 

Константинович 

Малафеева  

Ирина Васильевна 

МБУ ДО ДДТ Чкалова 

16.  ДООП «Клуб юных 

кинологов» 

(индивидуальная 

работа с 

инструкторами-

проводниками) 

Баженов Иван 

Валерьевич 

Сандалов Виктор 

Владимирович 

МБУ ДО ДДТ Чкалова, 

внутренний двор 

17.  ДООП 

«Робототехника» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

Волкова  

Татьяна Николаевна 

МАОУ «Школа №19» (по 

согласованному расписанию) 



учебным планам) 

18.  ДООП «Керамика» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Фадеева Вероника 

Павловна 

МБОУ «Школа №131» (по 

согласованному расписанию) 

19.  ДООП «Дизайн-студия 

«Очертание» (работа с 

одаренными детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Фадеева Вероника 

Павловна 

МБОУ «Школа №131» (по 

согласованному расписанию) 

20.  ДООП «Тростинка» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Маркелова  

Ольга Николаевна 

МБОУ «Школа №131» (по 

согласованному расписанию) 

21.  ДООП «Медиаклуб» 

(работа с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

учебным планам) 

Соколова  

Нонна Вячеславовна 

МБУ ДО ЦВР «Золотой 

ключик», клуб им.Терешковой 

 

____________________ 


