
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

11 ноября 2021       № 489-д 

 

О ведении интернет – ресурсов в Областном государственном бюджетном 

профессиональной образовательном учреждении «Рязанский колледж 

электроники» 

 
В целях развития, улучшения качества наполнения и ведения интернет – ресурсов 

ОГБПОУ «РКЭ», распространения информации о деятельности колледжа, нацеленной на 

формирование его положительного облика в информационной сети «Интернет» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за ведение интернет - ресурсов сотрудников, согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

2. Назначить ответственными за организацию обеспечения контента для интернет–ресурса 

«Тик-ток» (2 видеоролика: 1 от студентов, 1 от преподавателей) - зав. отделениями – 

Сафрошкину С.Г., Терехову А.И., Петрову Л.Н., Шатурскую О.В., Шелухину С.А. и 

закрепить периодичность дежурства ответственных сотрудников (приложение 2). 

3. Зав. отделениями Сафрошкиной С.Г., Тереховой А.И., Петровой Л.Н., Шатурской О.В., 

Шелухиной С.А., а в их отсутствие педагогам –организаторам соответствующих отделений в 

дежурный период – присылать на электронную почту struzhantseva.daria@mail.ru оператору 

ЭВ и ВМ Стружанцевой Д.М видеоролики в формате MOV/MP4, разрешением 9:16 и 

длительностью 15-30 сек. для размещения в сети «Тик-ток». 

4. Зав. канцелярией Зоткиной Е.В., оператору ЭВ и ВМ Стружанцевой Д.М размещать 

видеоролики в указанном выше формате в социальной сети «Тик ток» по мере поступления с 

предварительным просмотром и согласованием зав. отделом по ВР и СППО Клочковой С.Н. 

5. Педагогам–организаторам и классным руководителям оповестить обучающихся о наличии 

социальных сетей колледжа и распространить пост со ссылками на соц.сети в студенческих и 

родительских чатах. 

6. Преподавателям Бессарабовой А.А. и Голякову В.Е. каждый понедельник высылать 

фотоотчет по работе Клуба научно-технического творчества «Электрон» методисту 

Ковыряевой А.Д. на эл.почту kad1511@mail.ru. Методисту Ковыряевой А.Д. предоставлять в 

конце каждого месяца отчет о проделанной работе зав.отделом по ВР и СППО Клочковой 

С.Н. 

7. Классным руководителям и педагогам-организаторам по итогам каждого проведенного 

мероприятия в учебной группе, закрепленными за ними, присылать отчет, желательно с 

фото, для размещения на официальном сайте колледжа, в группах колледжа «ВКонтакте» и 

«Однокласссники» методисту Ковыряевой А.Д. на эл. почту kad1511@mail.ru и педагогу-

психологу Литовченко Л.И. для размещения на странице колледжа в сети «Инстаграм» на 

эл.почту mila.1696@yandex.ru. 

8. Педагогу-психологу Литовченко Л.И. размещать событийные материалы о деятельности 

студенческого совета колледжа, «Кабинета для души» и ОПД «Забота» на соответствующих 

официальных страницах колледжа в социальной сети «Вконтакте». 

9. Контроль за исполнение приказа возложить на зав. отделом по ВР и СППО Клочкову С.Н. 

 

 

Директор         А.Ю. Клочков 
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Приложение 1 

Приказ № 489-д   от 11.11.2021г. 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Интернет - ресурс 

1.  

 

 

Педагог – психолог 

Литовченко Л.И. 

 

1) #СтудСоветРКЭ (Вк) 

2) ОПД «Забота» (Вк) 

3) ОПД «Забота» (DOBRO.RU) 

4) Кабинет для души - педагог-психолог (Вк) 

5) РКЭ (Инстаграм) 

2.  Методист 

Ковыряева А.Д. 

1) РКЭ (Вк) 

2) РКЭ (ОК) 

3) Клуб научно-технического творчества Электрон (Вк) 

4) Официальный сайт колледжа РКЭ.РФ 

3.  Зав.канцелярией 

Зоткина Е.В. 

1) RKE_62(Тик Ток) 

Оператор ЭВ и ВМ 

Стружанцева Д.М. 

 

  



Приложение 2 

Приказ № 489-д   от 11.11.2021г. 

 

 

№ 

п/п 
Отделение 

Ответственный 

за сбор и 

передачу 

видеороликов 

ЦМД - 

ответственный за создание 

видеороликов, совместно с 

обучающимися и 

преподавателями колледжа 

Периодичность 

дежурства 

1. 
Нефтехимическое 

отделение 
Сафрошкина С.Г. 

1.Соломатина Н.С.  - Событийное 

волонтерство  - «Доброволец» с 1 по 6 число каждого 

месяца (включительно) 2.Литовченко Л.И. 

#СтудСоветРКЭ / ОПД «Забота» 

2. 
Автотранспортное 

отделение 
Терехова А.И. 

1.Морев В.Ю.- Клуб военно – 

патриотического воспитания- «Добрыня» с 7 по 12 число каждого 

месяца (включительно) 2.Селин А.В. 

РСО ССтроиО «Вест» 

3. 

Отделение 

информационных 

технологий 

Петрова Л.Н. 

1.Бучкова А.Э. - Экологическое 

волонтерство - «Вавилон» с 13 по 18 число каждого 

месяца (включительно) 2.Ковыряева А.Д. – Социальное 

волонтерство «Чистые сердца» 

4. Техническое отделение Шатурская О.В. 

1.Вербицкий Н.М. - Военно – 

патриотическое волонтерство - 

«Патриот» 
с 19 по 24 число каждого 

месяца (включительно) 
2.Голяков В.Е. - Клуб научно-

технического творчества - «Электрон» 

5. 
Отделение 

радиоэлектроники 
Шелухина С.А. 

1.Селин А.В. 

РСО ССервО «Знак бесконечность» с 25 по 30 число каждого 

месяца (включительно) 2.Люлина А.В. – Спортивное 

волонтерство - «В ритме жизни» 



 


