
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «КВАНТОРИУМ»  

(ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум») 

 

 

П Р И К А З 

 

«17» февраля 2022 г № 29-у 

Воронеж 

 

О продлении обучения обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 17 по 27 февраля 2022 года 

 

В соответствии с указом губернатора Воронежской области от 

16.02.2022г № 24-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской 

области от 13.05.2020г №184-у» и решением заседания оперативного штаба по 

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области № 7 от 

15.02.2022 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продлить с 17 по 27 февраля 2022 года обучение обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в соответствии с утвержденным расписанием онлайн-занятий от 

02.02.2022 г. 

2. Временно приостановить посещение в ГБУ ДО ВО ЦИКДИМ 

«Кванториум» (далее- Кванториум) и детский технопарк «Кванториум» 

(далее- филиал) в г. Россошь работниками (кроме лиц, нахождение которых на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения 

функционирования учреждений), обучающимися и посторонними лицами. 

3. Руководителю филиала (Токареву А.А), заведующему учебной частью 
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(Атаманова Н.П) поручить: 

3.1. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы и 

учебные планы в части форм обучения (видео-лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

3.2. Организовать информационную, методическую, организационную и 

техническую поддержку обучающихся в период непосредственного обучения 

с использованием элементов электронного и дистанционного обучения. 

4. Ответственным за размещение и своевременное обновление 

информации на официальном сайте «Кванториум» (Богачева Т.А, Тимошенко 

Г.Н) опубликовать информацию на вкладке «Дистанционное обучение» о 

продлении обучения обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных. 

5. Руководителю AXO (Яценко С.Б), руководителю филиала (Токареву 

А.А) продолжить реализацию противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID—19) среди работников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор А. И. Фролов 
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