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Об организации деятельности специалистов Штаба воспитательной работы
в условиях дистанционного образования обучающихся
На основании письма ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «О
методической поддержке деятельности специалистов штаба воспитательной работы при
организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий» от 02.04.2020 г.,
в целях сопровождения деятельности
специалистов штаба воспитательной работы при организации образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных
приказываю:
1. Социальному педагогу Кучеровой Л.А., педагогу психологу Ершовой С.В., классным
руководителям, воспитателям использовать в работе следующее:
- рекомендации для специалистов психологической службы в системе образования, в
связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные
департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения № 07-2446 от 27.03.2020 г.;
- рекомендации по организации деятельности специалистов Штаба воспитательной
работы в условиях дистанционного образования обучающихся, разработанные
кафедрой психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края (приложение 1);
- подборку сайтов для досуга детей и подростков, содержащую ссылки на мастерклассы, онлайн-кружки, виртуальные библиотеки, познавательные и полезные сайты,
дистанционные конкурсы, викторины, олимпиады, дополнительные материалы к
школьной программе и др. (приложение 2).
2. Колесниковой О.С. разместить на сайте ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира
подборку сайтов для досуга детей и подростков (приложение 2), а так же следующие
ссылки:
- Портал «Я-родитель» https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
- Портал «Общее-дело.рф» https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/
- Портал «Наука и образование против террора» http://www.scienceport.ru/
- Сайт «Молодежь за Чистый Интернет» http://www.truenet.info/
- Национальный Центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) https://ncpti.su/
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
ВР Шевчук М.А.
И.о.директора школы-интерната
Е.А. Аганесьян
С приказом ознакомлены:
М.А. Шевчук
Г.В. Шут
С.А. Баляева
Т.А. Пугина
Т.Г. Федорова
О.В. Гагаузова
С.А. Шкурко
А.Н. Герасименко
О.И. Епифанцева
О.С. Колесникова
О.Н. Коряковцева
Ю.С. Матарыкина
Ю.В. Лазько
И.С. Кирюшина
Д.Г. Сергеева
Е.В. Савченко
И.А. Сергеева
Е.М. Сердюкова
Н.В. Швачич
Е.Г. Потанина
А.А. Резник
Исп.зам.директора по ВР
Шевчук М.А.

