
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГБ ПОУ АПТ)
П Р И К А З

г. Амурск

Г  И

О воспитательной работе

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», распоряжения 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 распространенияновой 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. Заместителю директора по ВР Титовой Н.А. организовать 
дистанционную воспитательную работу по всем направлениям программы 
воспитания и социализации обучающихся техникума на 2019-2020 учебный 
год.

2. Руководителям всех учебных групп организовать воспитательную 
работу с обучающимися согласно плана проведения дистанционной 
воспитательной работы. (Приложение № 1).

3. Руководителям учебных групп 1 курса обеспечить дистанционное 
участие обучающихся в краевом образовательном проекте «Меню 
возможностей» с предоставлением итоговой таблицы результатов.

008699
Отп тип. ООО ПКП "Жук‘  ИНН/КПП 2703005616/270301001 зак. от 2018г. тар 3000 экз



4. Руководителям учебных групп провести разъяснительную работу и 
информирование обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) о 
дистанционной форме проведения воспитательной и досуговой работы.

5. Педагогам дополнительного образования организовать дистанционную 
работу с обучающимися техникума с применением электронных ресурсов, 
согласно календарно-тематическим планам.

6. Руководителям учебных групп и педагогам дополнительного 
образования предоставить отчёты о проведении воспитательной и кружковой 
работы с обучающимися в срок до 30.04.2020.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Титову Н.А.

Директор Е.Е. Барсукова



Приложение 1

План
развития личных компетенций 

на апрель 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Дирек КГБ ПОУ АПТ 

Д_Е.Е.Барсукова
» 20^7 г.

/

№
п/п Основные направления Источники

Г Духовно-нравственное 
и культурно-творческое развитие

https://okko.tv/collection/art online 
Искусство онлайн
http://musei-online.blogspot.com/2012/01/palace-of-versailles.html
Виртуальные туры в музеи мира. 
https://artsandculture.google.com/ 
Виртуальные экскурсии по музеям России 
https://ioumal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
Музеи мира
https://musei-onlaine.bloaspot.com/
Православный фильм. Утерянная добродетель.
https://vadi.Sk/i/LvIPRMdT3CcBA0
День рождения (о решении стать родителем).
https://vadi.sk/i/XE7eGHLhspcdD
Грязные слова.
https://vadi.sk/i/v4Cvpk9ZrYOLDw

2. Профессионально-ориентирующее 
развитие и развитие 
личностных компетенций

4 ключа к твоим победам 
https://www.voutube.com/watch?v=CFdtsOPONV4

Краевой образовательный проект «Меню возможностей»

https://okko.tv/collection/art
http://musei-online.blogspot.com/2012/01/palace-of-versailles.html
https://artsandculture.Roogle.com/
https://ioumal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://musei-onlaine.blogspot.com/
https://vadi.Sk/i/LvIPRMdT3CcBA0
https://vadi.sk/i/XE7eGHLhspcdD
https://vadi.sk/i/v4Cvpk9ZrYOLDw
https://www.voutube.com/watch?v=CFdtsOPONV4


https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t- 
Xq GEB104O

3. Бизнес-ориентирующее развитие
(молодежное
предпринимательство)

Краевой образовательный проект «Меню возможностей» 
https://www.Youtube.eom/channel/UCOhG650o6U3t- 
Ха GEB104O

4. Гражданско-патриотические знания Памятные даты Великой Победы. 
https://histrf.ru/lenta-vremeni/

Краевой образовательный проект 
«Меню возможностей»
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t- 
Ха GEB104O

5. Студенческое самоуправление Краевой образовательный проект «Меню возможностей» 
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t- 
Ха GEB104O

6. Профилактика употребления 
психоактивных веществ

Алкоголь. Незримый враг. 
https://vadi.Sk/i/TMu8wXM7d5IMcO 
Алкоголь. История одного обмана. 
https://vadi.Sk/i/HfF84bcbspcHm 
Секреты манипуляции. Наркотики 
https://vadi.sk7i/ETiebwzfrR7RS 
Секреты манипуляции. Табак, 
https: //vadi. sk/i/ uZvq e YE9 sGZUM 
Секреты манипуляции. Алкоголь. 
https://vadi.Sk/i/0201tceirUuva

7. Спортивное и
здоровьеориентирующее развитие, 
комплекс ВФСК ГТО

Презентация «Мы за здоровый образ жизни!» 
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/vidieorolik-mv-za-
zdorovvi-obraz-zhizni 
Популяризация ГТО 
https://eto.ru/media/video

8. Антикоррупция Антикоррупционные видеоролики

https://www.youtube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.youtube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.Youtube.eom/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.Youtube.eom/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://histrf.ru/lenta-vremeni/
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://www.voutube.com/channel/UCOhG650o6U3t-%d0%a5%d0%b0
https://vadi.Sk/i/TMu8wXM7d5IMcO
https://vadi.Sk/i/HfF84bcbspcHm
https://vadi.Sk/i/ETigbwzfrR7RS
https://vadi.Sk/i/uZvqeYE9sGZUM
https://vadi.Sk/i/0201tcgirUuva
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/vidieorolik-mv-za-
https://gto.ru/media/video


https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/video/
9. Экологическое развитие Greenpeace России 

Ecowiki.Ru
Электронная версия журнала GEO

Заместитель директора по ВР Н.А.Титова
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https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-leRal-education/video/

