
Уважаемые учащиеся, родители (законные представители) учащихся 

 МБУ ДО «СОЦ» 

 

Администрация МБУ ДО «СОЦ» доводит до Вашего сведения, что с 17.03.2020 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам временно переведено на 

дистанционный (электронный) режим. 

Для организации электронного обучения учащихся МБУ ДО «СОЦ» используются 

возможности Интернет-ресурсов и электронных мессенджеров. 

 На официальном сайте учреждения (https://www.soc-norilsk.com/) в меню навигации 

сайта в разделе «Родителям и учащимся» в подразделе «Дистанционное обучение» 

размещена информация с творческими, практическими заданиями для учащихся в рамках 

каждой дополнительной общеобразовательной программы, рекомендованными к 

выполнению педагогами дополнительного образования в период функционирования 

каникулярной школы. Перейти в подраздел «Дистанционное обучение» можно с главной 

страницы официального сайта МБУ ДО «СОЦ» через кнопку «Дистанционное обучение». 

Разъяснение по выполнению заданий педагогами дополнительного образования 

даются посредством электронных мессенджеров через мобильное приложение WhatsApp, 

которое организовано для каждой учебной группы. 

Для выполнения заданий устанавливаются определённые сроки, к которым учащиеся 

могут отчитаться педагогам используя мобильное приложение WhatsApp. 

Результаты выполнения творческих, практических заданий учащимися будут 

использоваться при проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

Дополнительные разъяснения по организации обучения в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий можно получить в рабочее время по 

телефонам:  

481071 – Родионова Виктория Викторовна, заведующий отделом (обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам по изобразительному искусству, 

декоративно-прикладному творчеству и пришкольной подготовки); 

468806 – Карпухина Елена Витальевна, заведующий отделом (обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам по хореографии, вокалу, актерскому 

мастерству); 

481073 – Горбачева Елена Валентиновна, заместитель директора (общие вопросы по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном режиме); 

В случае возникших проблем и необходимости консультации администрацией МБУ 

ДО «СОЦ» в нерабочее время, выходные дни, просим Вас оставить информацию на 

официальном сайте МБУ ДО «СОЦ» (https://www.soc-norilsk.com/) в окне обратной связи 

(чате) «Напишите нам» и Вашу контактную информацию. Ваши вопросы будут 

рассмотрены администрацией и ответы направлены посредством электронной почты или 

сотовой связи. Либо, с интересующими вопросами Вы можете обратиться к педагогу 

дополнительного образования творческого объединения, Вашего ребенок, который 

организует обратную связь с представителем администрации посредством сотовой связи. 

Обращаем Ваше внимания, что данная ситуация является для всех участников 

образовательного процесса новой, неординарной, просим относиться с пониманием к 

сложностям существующего момента. 

Администрация МБУ ДО «СОЦ» и педагогический коллектив готовы рассмотреть 

Ваши предложения, замечания по организации дистанционного обучения и в процессе 

конструктивного диалога решать возникающие проблемы. 

 

С уважением,  

директор МБУ ДО «СОЦ»                           Максим Владимирович Клевцов 
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