МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Южноуральский энергетический техникум»
ГБПОУ ЮЭТ

ПРИКАЗ
27.03.2020

№ 171/2

Об организации воспитательной работы
в условиях распространения
новой короновирусной инфекции
В связи с угрозой распространения в Челябинской области короновирусной
инфекции, в соответствии с приказом ГБПОУ ЮЭТ № 170 от 27.03.2020г «О
мерах по предупреждению и распространению короновирусной инфекции»
приказываю:
1. Запретить с 28.03.2020г. до особого указания участие обучающихся в
спортивных, культурных, общественных мероприятиях любого уровня.
2. Педагогическим работникам, на которых возложена функция ведения
воспитательной работы с обучающимися учебной группы (классным
руководителям), с учетом изменившихся условий обеспечить непрерывность
воспитательной работы:
 провести беседы с обучающимися в режиме он-лайн о рисках
инфицирования новой коронавирусной инфекцией и мерах личной
профилактики;
 ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с
разработанным и утвержденным локальным актом (приказом) об
организации дистанционного обучения в техникуме;
 провести мониторинг технического обеспечения в семьях обучающихся
(наличие компьютера, интернета), наладить обратную связь по электронной
почте, проинформировать о новом расписании занятий, графике работы и
проведении консультаций; способах контроля обучения;
 предусмотреть реализацию выполнения воспитательных мероприятий
группы, предусмотренных планом работы классного руководителя, в режиме
он-лайн;

 создать по возможности дополнительные группы социальных сетевых
сообществ для обсуждения вопросов учебно – воспитательного процесса;
 обеспечить ежедневный контроль прохождения дистанционного
обучения студентами;
 выявлять причины неучастия обучающихся в занятиях и несоблюдения
сроков выполнения заданий в сотрудничестве с преподавателями;
 усилить работу с родителями (законными представителями)
обучающихся для решения возникающих проблем, связанных с
образовательной деятельностью в период дистанционного обучения;
 организовать посещение обучающимися культурно – массовых и
гражданско – патриотических мероприятий в режиме онлайн на сайте
техникума по ссылкам.
3. Преподавателям и мастерам производственного обучения в процессе
обучения
и
воспитания
студентов
использовать
современные
образовательные технологии в режиме дистанционного обучения.
4. Руководителям кружков дополнительного образования в режиме онлайн
организовать подготовку и участие обучающихся в дистанционных
конкурсах, проектах внутриучрежденческого, городского и областного
уровней.
5. Социальным педагогам Кисловой М.И., Осиповой Т.К.:
 организовать эффективное взаимодействие с классными руководителями,
родителями (законными представителями) и педагогами при решении
задач обучения и воспитания студентов;
 своевременно информировать родителей (законных представителей) о
возникновении той или иной проблемы социального характера в период
дистанционного обучения;
 организовать реализацию индивидуального плана сопровождения
обучающихся «группы риска» дистанционно;
 консультировать всех участников образовательного процесса по
актуальным социально-педагогическим вопросам;
 организовать в дистанционном режиме профилактическую работу с
обучающимися и их родителями (законными представителями) по
профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления
психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни;
 на сайте техникума разместить информационные материалы.

6. Педагогу – психологу Симоновой Е.В.:
 оказать социально – психологическую поддержу студентам (в т.ч. лицам с
ОВЗ с интеллектуальными нарушениями) в условиях режима
самоизоляции в формате он-лайн;
 организовать
психологическое
просвещение,
консультирование,
диагностику обучающихся и их родителей (законных представителей),
педагогов в формате он-лайн;
 осуществлять регулярный мониторинг страниц обучающихся в
социальных сетях на предмет принадлежности к опасным интернет сообществам;
 разработать рекомендации для педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей), разместить на сайте техникума.
7. Ввести особый режим по недопущению и распространению новой
короновирусной инфекции в студенческих общежитиях энергетического
(ул.Спортивная, д.32), агропромышленного (ул.Спортивная, д.9а) и
политехнического (ул.Спортивная, д.17А) отделений.
8. Комендантам усилить меры по содержанию помещений общежитий в
надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными
нормами и правилами, соблюдению правил гигиены проживающих
студентов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
9. Воспитателям общежития провести информирование обучающихся о
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены по
предупреждению распространения короновирусной инфекции.
10.Временно отселять в случае острого заболевания проживающих студентов
на основании рекомендации врачей.
11.Дежурным вахтерам усилить меры пропускного режима с учетом
требований санитарно – эпидемиологических норм, ограничить доступ
сторонних лиц в здания общежитий.
12.Воспитателям общежитий приостановить проведение в общежитиях
досуговых и иных массовых мероприятий с участием проживающих
студентов.
13.Социальным педагогам, педагогу – психологу организовать меры
дополнительного социально – педагогического сопровождения в процессе
проживания для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, иностранных граждан (Республика Казахстан).
14.Настоятельно рекомендовать обучающимся, проживающим в общежитии,
на период дистанционного обучения выехать из общежитий в места своего
жительства (предварительно направив на имя директора письменное
заявление с указанием даты выезда).

15.Бухгалтерии организовать соответствующую корректировку оплаты
(перерасчет) за проживание в общежитии.
16.Контроль за организацией воспитательной работы
в условиях
распространения
новой короновирусной инфекции возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Герасимовой С.Л.

Директор

Исп.зам.директора по ВР

Герасимова С.Л.

В.М. Тучин

