
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З
от 04.04.2020 № 115

г. Армавир

Об организации перевода воспитательной деятельности 
в дистанционный режим

В целях реализации 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 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Краснодарского края», а также борьбы с распространением 
новой коронаварисной инфекции (COVTD-19) на территории Краснодарского 
края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Краснодарского края; на основании приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.04.2020 
года № 1210 «О мерах по реализации подведомственным министерству 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать воспитательную работу с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2. Реализовать деятельность ШВР по всем направлениям дистанционно.
3. Социальному педагогу Таламановой Е.А, в дистанционном режиме 

организовать профилактические мероприятия с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета.

4. Педагогу-психологу Машавец Л.М. организовать психологическую 
помощь обучающимся, родителям, педагогам при работе с применением ди
станционных образовательных технологий.

5. Инструктору по физической культуре Горбачеву И.Ю. организовать 
физкультурное воспитание и досуг в дистанционном режиме.

6. Педагогу-организатору Мокроусовой В.К. разработать и разместить на 
сайте мастер-классы, викторины, конкурсы для обучающихся.

7. Информационные материалы разместить на сайте техникума.



8. Классным руководителям довести до сведения обучающихся об ин
формации размещенной на сайте учреждения.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.С. Савраева


