
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»
ПРИКАЗ

№ 03-01-03/

г. Бийск

Об организации воспитательной работы 
в период дистанционного обучения студентов

В связи с переходом на дистанционное обучение

ПРИКАЗЫАЮ:

1. Кураторам учебных групп с 06.04.2020 г. обеспечить организацию досуговой 
деятельности студентов, в том числе оставшихся проживать в общежитии, в 
дистанционном формате по следующим направлениям:
• История и патриотизм,
• ЗОЖ и СПОРТ,
• Экология,
• Студенческое самоуправление,
• Волонтерство и добровольчество,
• АРТ-ПРОФИ ФОРУМ,
• Культура, кино, музыка,
• Книгочтение,
• Нерабочие дни с пользой.

2. Воспитателю общежития Тепловой А.В. информировать студентку, оставшуюся 
проживать в общежитии, а также ежедневно контролировать ее участие в перечисленных 
выше направлениях с предоставлением информации заместителю директора по УВР 
Медведевой E.J1.

3. Кураторам учебных групп информировать студентов, не проживающих в общежитии, а 
также контролировать их участие в перечисленных выше направлениях .

4. Кураторам учебных групп еженедельно (по пятницам) предоставлять информацию 
заместителю директора по УВР Медведевой Е.Л. о количестве студентов, принятии* 
участие согласно перечню проектов и Интернет-ресурсов, указанному в Приложении 1 к 
настоящему приказу.

5. Результаты организации воспитательной работы куратора группы в дистанционном 
режиме на основании представленных документов учесть при распределении 
стимулирующей части заработной платы.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Е.Л.Медведеву.

Директор Е.В.Самусенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений воспитательной работы со студентами АКПТиБ 

в период дистанционного обучения

1. История и патриотизм

Всероссийский проект «Твоя история» - это первый в России проект, который не просто 
говорит о важности изучения истории семьи, но и даёт конкретный механизм, как это 
сделать с помощью волонтёров. Любой житель нашей страны может воспользоваться 
помощью добровольцев в составлении семейного древа.

Задание: составить семейное дерево в формате презентации (.pttx) по образцу. Указать 
родственников, служивших во время ВОВ, на дереве (при н&тачии). Направить работу 
куратору учебной группы.

2. Спорт и ЗОЖ Челлендж «#МОЙ_ПОЙ_СПО»

С целью популяризации профилактики вирусных заболеваний студенты записывают 
видео, где они моют руки и поют свою любимую песню в течение 30 секунд. Все видео с 
хэштегом #МОЙ_ПОЙ_СПО #АКПТИБ направляются куратору учебной группы

Эстафета «Спорт норма жизни в СПО» С целью популяризации спортивных занятий в 
домашних условиях каждый утро студенты должны записать видео, как они выполняют 
зарядку. Все видео в хэштегами #СНЖСПО #КИПТСУ направляются куратору учебной 
группы

3. Экология Челлендж «ЭКО_ПРИВЫЧКА»

Студентам необходимо в течение недели сортировать мусор по всем правилам
сортировки, сделать фотоотчет и направляются куратору учебной группы

ирилитлдспис liputjjnjibnbiA ь си т ш р и ь  ни сгуденчсиким у сами уп р авл ен ию  пи исылкс

https://vk.com/topic-77660948 39888309

Документ о прохождении вебинара направляются куратору учебной группы

5. Волонтерство и добровольчество

Прохождение профильных курсов по добровольчеству на сайте: добровольцы.рф . для 
этого студенту нужно пройти регистрацию на сайте, выбрать и пройти обучающий курс, 
получить сертификат о прохождении обучения и направить куратору учебной группы

6. Всероссийский проект «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»

https://www.ruy .ш/proiects/art-profi-forurn/
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Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи объявляет о старте нового 
этапа проекта «Арт-профи форум». Принять участие в программе могут обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций. В этом году конкурс проводится по 7 
номинациям, в которых именно ты можешь стать лучшим: -  Творческий конкурс 
рекламы-презентации профессий;
-  Конкурс песен о профессиях;
-  «Арт-Профи -  мерч»;
-  «Арт-Профи -  фильм»;
-  «Арт-Профи -  ролик»;
-  «Арт-Профи -  слоган»;
-  «Арт-Профи -  плакат».

7. Культура, кино, музыка, полезные советы Сервис https://yandex.ru/doma

8. Интеллектуальные игры, книгочтение https://www.Iitres.ru/pages/cms/?page=l 1880

9. Нерабочие дни с пользой.

I
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