
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

учащейся молодежи «Магнит» 

 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2020         №11-од 

О временном переходе ГБУДО ДУМ «Магнит»  

на реализацию дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки 

Челябинской области от 03.04.2020 № 01/995 «О работе организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Челябинской 

области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 06.04.2020 посещение обучающимися ГБУДО ДУМ 

«Магнит» до особого распоряжения. 

2. Осуществить временный переход на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

связи с особыми обстоятельствами с 06.04.2020 до особого распоряжения, в 

соответствии с Положением о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит». 



3. Утвердить Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» (приложение 1). 

4. Утвердить расписание учебных занятий (приложение 2). 

5. Установить режим работы педагогических работников на период 

временного перехода на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами с 06.04.2020 до особого распоряжения в соответствии с 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий и учебным планом на 

2019/2020 учебный год. 

6. Возложить ответственность на заместителя директора по научно-

методической работе Черных О.П. за обеспечение общего руководства 

деятельностью педагогических работников по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период действия особых обстоятельств с 06.04.2020 до особого распоряжения. 

7. Ежедневно проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогов дополнительного образования с обучающимися следующим 

работникам:  

- заместителю директора по научно-методической работе Черных О.П., 

- руководителю отдела организации и проведения мероприятий в сфере 

образования Сафроновой С.И.; 

- методисту Барихиной М.В.; 

- педагогу-организатору Соколовой Е.В. 

Назначить вышеперечисленных работников ответственными за 

консультирование педагогов дополнительного образования по 



использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

8. Ответственность за информирование совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об изменении режима работы ГБУДО ДУМ «Магнит» в 

указанный период и сбор письменных заявлений (по форме, утвержденной в 

Положении, приложение 1) на переход на дистанционное обучение 

возложить на педагога-организатора Свиридову Н.О. 

9. Ответственность за техническое наполнение официального сайта 

ГБУДО ДУМ «Магнит» нормативными локальными актами и 

информационными материалами, организации дистанционного обучения, 

возложить на секретаря Воронкину А.А. 

10. Педагогам дополнительного образования обеспечить 

непосредственное взаимодействие с обучающимися на основе 

самостоятельно выбранных доступных информационных каналов; 

актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы 

(электронные образовательные ресурсы либо ссылки на них), а также 

разработать новые простейшие информационные материалы в соответствии с 

образовательными программами, с учетом технических возможностей 

передачи данных; внести соответствующие корректировки (касающиеся 

форм, методов, технологий) и электронных и Интернет-ресурсов в 

образовательные программы. 

11. Определить телефоны «Горячей линии» на период временного 

перехода на дистанционное обучение для обращения обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

+7 900 079-67-33 Черных Оксана Павловна, заместитель директора по 

научно-методической работе; 

+7 904 813-21-86 Сафронова Светлана Ивановна, руководитель отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере образования, 



+7 909 749-28-51 Барихина Мрина Владимировна, методист; 

+7 906 852-10-64 Соколова Екатерина Владиславовна, педагог-

организатор. 

12. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор      Л.А. Летучева 


