
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 
28.03.2020 г.          №142-ОД 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации воспитательной 

работы в условиях перехода на  

дистанционное обучение 

 

На основании приказа министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 23.03.2020 №347 «Об организации 

образовательной деятельности в подведомственных министерству образования и науки 

края краевых государственных профессиональных образовательных организациях по 

предупреждению  распространения новой коронавирусной инфекции», письма заместителя 

министра просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-3904 «О направлении 

методических рекомендаций» и в  целях исполнения плана воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать дистанционную воспитательную работу по всем направлениям 

комплексной программы воспитания и социализации обучающихся колледжа на 2019-2020 

учебный год. 

Отв.: Алямкина О.А., зам. директора по ВР ЦОиВ 

          Бородатова Л.В., зам. директора по ВР ЦОиВ 

2. Организовать воспитательную работу с обучающимися групп, согласно плана 

проведения дистанционной воспитательной работы Приложение №1. 

Отв. классные руководители, руководители групп. 

3. Организовать дистанционную работу педагогов дополнительного образования с 

обучающимися колледжа. 

Отв.: Алямкина О.А., зам. директора по ВР ЦОиВ 

          Бородатова Л.В., зам. директора по ВР ЦОиВ 

4. Организовать проведение кружковой и секционной работы в дистанционном 

формате с применением основных электронных ресурсов, согласно календарно-

тематическим планам. 

Отв.: педагоги дополнительного образования. 

5. Провести разъяснительную работу и информирование обучающихся и их 

родителей о дистанционной форме проведения воспитательной и кружковой работы. 

Отв.: классные руководители, руководители групп. 

Срок: до 01.04.2020 г. 



6. Разместить на сайте учреждения план дистанционных воспитательных 

мероприятий с обучающимися колледжа. 

Отв.: Алямкина О.А., зам. директора по ВР ЦОиВ 

          Бородатова Л.В., зам. директора по ВР ЦОиВ 

Срок: до 31.03.2020 г. 

7. Предоставить отчёты о проведении воспитательной и кружковой работы с 

обучающимися групп. 

Отв.: классные руководители и педагоги дополнительного образования. 

Срок: до 25.04.2020 г. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Стародубову С.С. – директора 

Центра образования и воспитания.  

 

 

Генеральный директор        В. А. Аристова 

 


