
муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

« Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

 

 

ПРИКАЗ 
«  25  »  января   2022 г.                 № 9 - д  

 

 

О порядке организации деятельности  

МБУ ДО ЦДЮТур с 25.01.2022 г.  

 

 

В соответствии с пунктом 7 предписания Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.01.2022 №1-2091, 

приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 25.01.2022 №УОПР-38,  

приказываю: 

1. Приостановить с 25.01.2022 реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для лиц младше 18 лет, за 

исключением реализации указанных программ в дистанционном формате и в 

формате индивидуальных занятий. 

2. Методистам МБУ ДО ЦДЮТур обеспечить:  

2.1. контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. методическую помощь педагогическим работникам при разработке 

теоретических и практических курсов при организации обучения электронного 

обучении, дистанционных образовательных технологий; 

2.3. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.4. разработать дистанционные проекты (конкурсы, квесты, акции и т.п.) с 

обязательным анонсированием в сети «Интернет» для вовлечения обучающихся в 

интерактивные занятия. 

3. Педагогам дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТур: 

3.1. обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в полном объеме и корректировку календарного 

учебного графика; 

3.2. ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе, 

специализированных и иных ресурсов сети Интернет;  

3.3. организовать и обеспечить обратную связь с обучающимися посредством 

электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и т.п.; 



3.4. еженедельно (каждый четверг) присылать отчет о реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, прикрепив к 

нему 2-3 фотографии, подтверждающие факт дистанционной работы; 

4. Педагогам – организаторам (Чайкин Е.И., Боярских Н.Н.) – своевременно 

размещать на сайте МБУ ДО ЦДЮТур и официальной группе МБУ ДО ЦДЮТур в 

Instagram оперативную информацию для работников Центра, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

5. Назначить методистов (Ратушная Н.Ю., Гуриев Г.И.) ответственными за 

сбор еженедельных отчетов о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от педагогов дополнительного 

образования. 

6. Назначить заместителя директора по организационно-массовой работе 

(Колесникова Л.И.) ответственной за еженедельное информирование Управления 

образования о проведенных мероприятиях МБУ ДО ЦДЮТур.   

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур                               В.И.Колесник 


