МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСШСИАЛШОЕ ОБРАЗОВАТЕЛШОЕУЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АРМАВИРСКИЙ МКХАНИКО-ТЕХ1 KXIOIИЧЕСКИЙ TFXI 1ИКУМ»

ПРИКАЗ
04 апреля 2020 года

№ 426-0

г. Армавир

Об организации перевода внеучебной (воспитательной) деятельности в дистанционный
режим в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Краснодарского края «Армавирский механико- технологический техникум»

В целях реализации мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - новая коронавирусная
инфекция), во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
на
территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края»,
приказа
М инистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
03.04.2020 г. №1210 «О мерах по реализации подведомственными министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
№ 239 «О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19)», а также борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории Краснодарского края
и обеспечения санитарно-эпидимиологического благополучия населения на
территории Краснодарского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
На период действия мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в государственном бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
«Армавирский
механико-технологический
техникум» (далее техникум»:
1.1 Внеучебную
(воспитательную)
деятельность
(далее
также
соответственно-внеучебная деятельность, внеучебные мероприятия) осуществлять
исключительно в дистанционном режиме.
1.2 Запретить проведение очных массовых мероприятий и участие
работников и обучающихся в них.
1.3 Организовать перенос внеучебных мероприятий с обучающимися на

более поздние сроки до особого распоряжения и (или) перевод запланированных
внеучебных мероприятий с обучающимися в дистанционный формат.
1.4
Отменить внеучебные мероприятия, которые невозможно перенести или
перевести в дистанционный формат.
Ответственный: заместитель УВР Лапшина С.Ю.
2. Заместителю УВР Лапшиной С.Ю., заведующим отделениями Авакян
Н.А., Дрововозовой О.А., Корниловой Т.В., классным руководителям, при
переводе запланированных внеучебных мероприятий с обучающимися в
дистанционный формат обеспечить в рамках установленной компетенции:
2.1. Поддержку мотивации и борьбу со снижением возможности общения
активистов студенческих объединений.
2.2. Предоставление необходимых ресурсов, в первую очередь удобных 1Трешений.
2 .3 .Развитие новых онлайн направлений студенческого творчества.
2.4.
Привлечение классных руководителей учебных групп к информированию
обучающихся о проводимых техникумом внеучебных мероприятиях.
2.5. Оперативное доведение информации об актуальном перечне внеучебных
мероприятий до сведения обучающихся через официальный сайт «ГБПОУ КК
АМТТ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также Сайт) и (или) страницы техникума в социальных сетях.
Ответственные:заместитель УВР Лапшина С.Ю., заведующие отделениями
Авакян Н.А., Дрововозова О.А., Корнилова Т.В., классные руководители.
3 .Руководителям клубов Молодежного центра, воспитателям общежития:
3.1.
Сформировать
с привлечением
(при наличии
возможности)
обучающихся перечень кратковременных онлайн мероприятий (конкурсы, акции,
мастер-классы, мини-лекции, спортивные тренировки, консультации и пр.),
обеспечив их реализацию по отдельному графику с использованием доступных
информационно- телекоммуникационных ресурсов.
Ответственные: руководители клубов Молодежного центра, воспитатели
общежития.
4.
Председателям цикловых комиссий:
4.1. Сформировать перечень мероприятий для обучающихся, направленных
на получение универсальных компетенций; навыков по направлению обучения,
связанных как с положительными внутритехникумовскими практиками, так и
городскими и региональными событиями (организация проектной работы,
проведение конкурса проектов и т.д.); факультативных курсов по саморазвитию,
связанных с будущей профессией.
Ответственные: председатели цикловых комиссий.
5. Социально- психологической службе оказывать поддержку обучающимся
из категории дети- сироты, дети- оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды. Проводить консультации с указанными обучающимися, обеспечив их
реализацию по отдельному графику с использованием доступных информационно
телекоммуникационных ресурсов.
Ответственные: социальный педагог Коваленко Е.А., педагог-психолог
Белоножкина О.В.
6. Заместителю УВР Лапшиной С.Ю., педагогу- организатору Какосян Ж.В,
в рамках установленной компетенции размещать на Сайте и страницах в
социальных сетях ссылки на информационные ресурсы, направленные на
организацию
занятости
обучающихся
в
санитарноэпидемиологической
обстановке:
Общероссийская акция «Мы вместе»;
Портал «Добровольцы России»;

Россия- страна возможностей и др.
Ответственные: заместитель УВР Лапшина С.Ю., педагог-организатор
Какосян Ж.В.
7. При переводе внеучебных мероприятий в дистанционный формат
использовать такие сервисы, как Zoom (трансляции мероприятий, организация
совещаний), трансляции в YouTube, Skype. В качестве дополнительных каналов
коммуникации возможно использовать социальные сети ВКонтакте и Instagram.
8. Заместителю УВР Лапшиной С.Ю., инжеренру-элекронику Дружинину
Д.В.,, преподавателю ОБЖ Тереховой А.Н., в рамках установленной компетенции,
организовать «горячую линию» с привлечением обучающихся техникума, задачей
которой является мониторинг и сбор информации о нуждающихся (обучающихся и
преподавателей) в различных видах помощи в связи с переводом образовательной
деятельности на дистанционный формат, Консультирование обучающихся по
возможным направлениям занятости во внеучебное время, трудоустройства.
Ответственные: заместитель УВР Лапшина С.Ю., инжеренр-элекроник
Дружинин Д.В., преподаватель ОБЖ Терехова А.Н.
9. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и обучающихся
техникума
инжеренр-элекроник
Дружинину
Д.В.обеспечить
размещение
настоящего приказа на официальном сайте техникума в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполнил:
Заместитель по УВР

С.Ю. Лапшина

