
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы

ПРИКАЗ

a??  2022 г. №

О временном переходе на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

На основании п.2 ст. 13, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 №816, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 
№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начазьного общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Губернатора Пензенской области от 27.01.2022 №11 «О внесении изменения 
в постановлении Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Пензенской области»,

1. Осуществлять с 27.01.2022 реатизацию дополнительных общеобразовательных 
программ в электронной информационно-образовательной среде, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогам 
дополнительного образования и концертмейстерам руководствоваться Порядком оказания 
учебно-методической помощи учащимся (индивидуальных консультаций) и проведение 
текущего контроля и итогового контроля (при необходимости) по освоению дополнительных 
общеобразовательных программ с применением в том числе электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Зимина И.В., Волынскую Ю.В., Малышеву Н.Д., методистов, назначить 
ответственными за информирование и консультирование педагогов дополнительного 
образования, концертмейстеров, учащихся и родителей (законных представителей) по 
использованию обра ювательного контента, электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (в том числе размещая информацию на официальном сайте 
учреждения и используя социальные сети и мессенджеры).

ПРИКАЗЫВАЮ :



2

4. Куликовской И.В., заместителю директора, при реализации работниками 
дополнительных общеобразовательных программ в режиме дистанционного обучения 
предусмотреть:

- организацию контактной работы учащихся, педагогов дополнительного образования 
и концертмейстеров в электронной информационно-образовательной среде посредством 
электронной почты, программного обеспечения Skype, Zoom, социальных сетей и других 
онлайн-сервисов для онлайн-обучения;

- обработку и хранение персональных данных учащихся, их родителей (законных 
представителей) в соответствии с действующим законодательством о защите персональных 
данных и локальными нормативными актами учреждения;

- актуализацию имеющихся в электронном виде методических и инструктивных 
материалов по использованию электронных информационно-образовательных систем.

5. Педагогам дополнительного образования:
- разработать учебные занятия, согласно рабочей программы, на основании Порядка 

оказания учебно-методической помощи учащимся (индивидуальных консультаций) и 
проведение текущего контроля и итогового контроля (при необходимости) по освоению 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с применением элекгронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий:

- при разработке учебных занятий с участием концертмейстера привлекать его к 
адаптации учебной программы для её качественной реализации при применении 
дистанционных образовательных технологий;

- обеспечить размещение и хранение образовательного контента;
- создать условия для реализации образовательных программ в полном объеме.
6. Куликовской И.В., заместителю директора. Ивановой С.Н., Волынской Ю.В.. 

Морозовой О.В., Кислициной И.В., Рыжовой Т.А., Малышева Н.Д., Смирновой С.Н., 
Мирош С.А., методистам, осуществлять контроль педагогической деятельности педагогов 
дополнительного образования путем отслеживания размещения образовательного контента, 
в том числе в виде предоставленных скриншотов.

7. Фомкипой С .В., заместителю директора, активизировать с учетом изменившихся 
условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создания условий: для самоопределения и социализации учащихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

8. Осуществлять контроль деятельности педагогических работников, в соответствии с 
приказом по учреждению от 24.01.2022 № 07-од «О внутреннем контроле», анализируя 
сведения регионального Навигатора Пензенской области и информацию о размещенном 
образовательном контенте на страницах объединений социальной сети ВКонтакте.

9. Приостановить на период реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий действие Графика 
административных дежурств (утв. приказом по учреждению от 01.09.2021 № 78-од «Об 
утверждении графика работы и административных дежурств на 2021-2022 учебный год»).

10. Наумовой О.М., заведующему отделом, довести приказ до сведения сотрудников.
•лнение настоящего приказа оставляю за собой.

Л.Ю. Преснякова


