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Пояснительная записка 

План воспитательной работы в ГПОУ ТАПТ составлен на период 
дистанционного обучения  

 

Цель воспитательной работы в период дистанционного обучения: 
создание условий для развития социально активной, профессионально - 
компетентной, творческой личности будущего гражданина России, с 
применением современных образовательных технологий в условиях перехода на 
дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное 
заведение. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для творческой самореализации; 

2. Формирование лидерских качеств и компетенций; 

3. Воспитание потребности к ЗОЖ; 

4. Формирование активной жизненной позиции, участвовать в социально-
политической жизни страны, испытывать потребность в 
самосовершенствовании, умение адаптироваться в условиях 
дистанционного обучения. 

При переходе на дистанционное обучение были внесены изменения в план 
воспитательной работы. Разрабатываются сценарии воспитательных 
мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, запланированы виртуальные досуговые 
мероприятия. 

В каждой студенческой группе под руководство руководителей групп 
создана группа ВК. Используется сайт техникума, социальная сеть Вконтакте и 
WhatsApp. 

 

  



№ Наименование мероприятия. Вид деятельности Сроки Ответственный 

Информационно-организационная работа 

1 Информационно-организационная работа по 
взаимодействию со студентами в период 
дистанционного образования 

В период 
ДО 

Зам.директора по УВР, 
зам.дир.по УПР, 
руководители групп 

2 Разработка и реализация пианов в рамках 
дистанционного обучения 

В период 
ДО 

Зам.директора по УВР, 

зам.дир.по УПР, 

руководители групп 

3 Методическая работа с руководителями групп, 
преподавателями, родителями (законными 
представителями), опекунами детей-сирот 

В период 
ДО 

Зам.директора по УВР, 

зам.дир.по УМР, 

соц.педагог 

Работа руководителей групп 
1 Контроль за своевременным выполнением 

студентами заданий дистанционного 

обучения 

В период 

ДО 

Руководители групп 

2 Оперативное взаимодействие с родителями 

студентов с целью контроля благополучия 

ситуации (с использованием мессенджеров) 

В период 

ДО 

Руководители групп 

3 Взаимодействие с преподавателями с целью 
профилактики неуспеваемости студентов и 
своевременным выполнением заданий 

В период 

ДО 

Руководители групп 

4 

 

Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся «труппы риска» 

В период 

ДО 

Зам.директора по УВР, 

соц.педагог. педагог- 

психолог, руководители 

групп 

5 Классные часы в online-формате. В период 

ДО 

Руководители групп 

6 Мониторинг личных страниц обучающихся в 
соц.сетях 

В период 

ДО 

Руководители групп 

Духовно-нравственное направление 

1 Жизнь без сигарет https://ped-
kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-
dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-
chas-dlja-studentov-koledzha-zhizn-bez-sigaret.html 

Декабрь Руководители групп 

2 «Как уберечь себя от СПИДа» https://ped-
kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-
dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-
chas-kak-uberech-sebja-ot-spida-10-11-klas.html 

Декабрь Зам.директора по УВР, 
руководители групп 



3 Фильмы про людей с ограниченными 
возможностями:  
https://www.youtube.com/watch?v=t3Vn8DdqC90 

Самые знаменитые люди с Синдромом Дауна: 
https://yandex.ru/video/preview?text=самые%20зна
менитые%20люди%20с%20синдромом%20дауна
&path=wizard&parent-reqid=1605422689330436-
897961268829784035700113-production-app-host-
man-web-yp-
152&wiz_type=vital&filmId=176121560598896130
69 

С 23 ноября 

по 3 

декабря 

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог, 
руководители групп 

Работы по развитию творчества студентов, креативное воспитание 

1 Индивидуальные программы обучения для 
улучшения памяти, внимания, мышления, 
креативности и логики Портал BrainApps.ru 
https://brainapps.ru/   

В период 

ДО 

Руководители групп, 
соц.педагог 

2 Организация участия в областном online-
конкурсе «300 песен о Кузбассе» (видеосъемка 
номеров) 

До 30 

ноября 

Педагог 
доп.образования, 
вокалисты 

3 Проведение концертной программы ко дню 
матери в режиме online 

До 25 

ноября 

Зам директора по УВР, 
педагог 
доп.образования, 
руководители групп, 
обучающиеся 

4 Презентация профессий и специальностей в 
режиме online 
 

До 10 

декабря 

Зам директора по УВР, 
педагог 
доп.образования, 
руководители групп, 
обучающиеся 

5 Участие во Всероссийском творческом конкурсе 
«Мой Есенин» посвящ. 125 летию со дня 
рождения С.А.Есенина 

До 15 

декабря 

Преподаватели русского 
языка и литературы, 
руководители групп 

Учебно-познавательная деятельность 

1 Вебинар по развитию памяти «Как улучшить 
намять и развить внимание» 
https://advance-club.ru/krp_webinar_2/ 

В период 

ДО 

Зам. директора по УВР, 
руководители групп 

2 Организация участия обучающихся и педагогов 
в большом этнографическом диктанте 2020 

С 3 по 8 

ноября 

Зам. директора по УМР, 
руководители групп 

3 Библиотечный час, просмотр видеоролика ко 
дню Конституции 

До 12 

декабря 

Библиотекарь 

4 Участие в online уроках по финансовой 
грамотности  

Ноябрь Преподаватели 
дисциплин 
экономического цикла 



  

  
Спортивно-массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

1 Компьютерный тест «Моё Здоровье. Сервис 

интерактивного тестирования» 

https://yandex.ru/video/search?text=компьютерный

%20тест%20мое%20здоровье%20сервис%20интер

активного%20тестирования%20yandex&path=wiza

rd&parent-reqid=1605420556735603-

1115625966433998296186564-production-app-host-

vla-web-yp-

256&wiz_type=vital&filmId=4532794083143857586 

В период 

ДО 

Преподаватели 
физ.культуры, 
руководители групп, 
физорг группы, 
обучающиеся 

2 Видеолекция «Основы здорового образа жизни» 
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекции%2
0основы%20здорового%20образа%20жизни&path
=wizard&parent-reqid=1605420609272322- 

В период 
ДО 

Преподаватели 
физ.культуры, 
руководители групп, 
физорг группы, 
обучающиеся 

3 Проведение внутритехникумовской спартакиады в 
режиме online-ОФП (видеосъемка выполнение 
заданий, просмотр и подведение итогов) 

Декабрь Преподаватели 
физ.воспитания, 
руководители групп, 
обучающиеся, 

4 Видеолекция «Основы здорового жизни студенты, 

физическая культура в обеспечении здоровья» 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=ос

новы%20здорового%20жизни%20студента%20фи

зическая%20культура%20в%20обеспечении%20зд

оровья%20образа 

В период 

ДО 

Преподаватели 
физ.воспитания, 
руководители групп, 
обучающиеся, 

5 Профилактика употребления ПАВ 
http://minobr.permkrai.ru/activity/pav/ 

В период 

ДО 

Соц.педагог, 
руководители групп 

 
  



  

Профессионально-трудовое направления 
1 Дискуссионный практикум пo профориентации и 

дальнейшему трудоустройству выпускников 
«Моя будущая профессия» https://ped-
kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-
dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-
chas-po-proforientaci-dlja-studentov-koledzha.html 

Декабрь (3-
4 курсы) 

Зам. директора по УПР, 
мастера 
производственного 
обучения  

2 Занятия кулинарией: 

Раздел рецептов сайта Cityfrog 

https://cf.ua/recipes  

Сайт рецептов «Вкусный Блог» Татьяны Назарук 

https://www.vkusnyblog.ru/  

Сайт рецептов Гордона Рамзи:  

https://gordon-ramsay.ru/res/  

  

Весь 

период 

Никон Т.М. 
Осинова О.Ф.  
Мамедова Е.А. 
Лазаренко Е.А. 

Патриотическое воспитание 
1 Исторический час «Ни шагу назад, Москва за 

нами» (с использование видеороликов)  

  

Декабрь Преподаватель истории, 

руководители групп 

2 Создание цикла видеороликов посвященных 75 

летию Великой победы (с последующим показом 

в online режиме, сайт техникума, ВК, YouTube) 

Ноябрь - 

Декабрь 

Педагог доп.образования 

3 Виртуальная экскурсия: 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam.html 

Декабрь Педагог доп.образования, 

руководители групп 

4 Виртуальный 3D ТУР и центральный музей 
Великой отечественной войны в Москве 
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post3613
46076  
Музей обороны Москвы: 
http://gmom.ru/ 

Центральный музей Вооруженных сил 

http://www.cmaf.ru/ 

Декабрь Педагог доп.образования, 

руководители групп 

5 Мероприятия к Дню народного единства: 
1.Экскурс в историю дня народного единства 
2.Конкурс сочинений на тему «Традиции и 
обычаи малочисленных народов России» 
3.Выставка посвященная Дню народного 
единства 
4.Конкурс плакатов 

2 ноября  

Преподаватель истории,  

Преподаватель русского 

языка и литературы, 

Библиотекарь,  

 

Студ.совет 
Правовое воспитание 

1 Правовой Online - квест 
http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/

guide/  

В период 

ДО 

Преподаватель 

обществознания, 

руководители групп 



   

2 «Нормы права и морали в обществе» https://ped-
kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-
dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-
chas-normy-prava-i-morali-v-obschestve-10-11-
klas.html 

В период 

ДО 

Руководители групп, 
преподаватель 
обществознания 

3 «Свобода и закон» https://ped-

kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-

dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-

chas-dlja-studentov-koledzha-svoboda-i-zakon.html 

В период 
ДО 

Руководители групп, 
преподаватель 
обществознания 

4 Online-лекции по формированию правосознания 

и законопослушного поведения «Подросткам о 

законе» 

https://vk.com/video-69306903_456239212  

В период 
ДО 

Руководители групп, 
преподаватель 
обществознания 

5 
 
Видео материалы «Студенты против коррупции» 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20ма

териалы%20«Студенты%20против%20коррупци

и»&path=wizard&parent-

reqid=1605422805710761-

1351481477346151264800107-production-app-

host-man-web-yp-

222&wiz_type=vital&filmId=315702942851199503

8  

В период 

ДО 

Руководители групп, 

преподаватель 

обществознания 

Работа с родителями 
1 Информирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения 
В период 
ДО 

Зам.директора по УВР. 
зам.дир.по УПР, 
соц, педагог, 
руководители групп 

2 Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам 
обучения и воспитания 

В период 

ДО 

Зам.директора по УВР. 
зам.дир.по УПР, 
соц, педагог, 

руководители групп 

3 Оказание консультативной помощи В период 

ДО 

Зам.директора по УВР. 
зам.дир.по УПР, 
соц, педагог, педагог 
психолог, руководители 
групп 

4 Родительское собрание «Адаптация 
обучающихся I курса» 

Ноябрь Администрация, 
руководители групп 



 
Межведомственное взаимодействие 

1 Связь с органами системы профилактики (КДН и 

311, ПДН ОМВД, органы опеки и 

попечительства и т.д.) 

По мере 

необходимо

сти  

Зам.директора по УВР. 

соц.педагог 

2 Участие в работе КДН и ЗП По мере 
необходимо
сти 

Зам.директора по УВР. 

соц.педагог 

3 Участие в работе антинаркотической комиссии 

при Администрации Тяжинского 

муниципального района 

По мере 

необходимо

сти 

Зам.директора по УВР.  

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала по средствам 

дистанционного обучения 

В период 
ДО 

Зам.директора по УВР. 

соц.педагог, 

руководители групп 

2 Контроль за выполнением №159-ФЗ от 

21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

В период 

ДО 

Зам.директора по УВР. 

соц.педагог, 

гл.бухгалтер  

3 Мониторинг доступности интернет - ресурсов и 
электронных средств, для эффективного 
выполнения учебного плана в период 
дистанционного обучения 

В период 

ДО 

Зам.директора по УВР, 
руководителей групп 

Досуговая деятельность студентов 

1 Музей и галереи: 
1.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) - 
https://www.hermitagemuseum.org  
2.Государственный Русский музей (Санкт-
Петербург) - https://rusmuseum.ru/ 
3.Третьяковская галерея (Москва) 
https://www.tretyakovgallery.ru/  
4.Государственный музей изобразительных 
искусства им. А.С.Пушкина (Москва) 
https://www.pushkinmuseum.art/  
5.Проект Google Art & Culture 
https://artsandculture.google.com/  
6.Лувр (Париж) 
https://www.louvre.fr/en  
7.Галерея Уффици 
https://www.uffizi.it/en  
8.Национальный музей Прадо (Мадрид) 
https://www.museodelprado.es/  
 

В период 
ДО 

Руководители групп 



 9.Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) 
https://www.salvador-dali.org/en/  
10.Музей истории искусств (Художественно-
исторический музей. Вена) 
https://www.khm.at/  
Театры: 
Большой театр (Москва) - https://www.bolshoi.ru/ 
Московский театр юного зрителя 
https://moscowtyz.ru/ 
Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, 
Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ 
https://onlineteatr.com/afisha/timetable?id=0 

  

Студенческое самоуправление 

1 Участие в районных, областных, конкурсах, 
фестивалях, направленных на позитивные 
возможности самореализации молодежи  

В период 
ДО 

Студ. Совет, волонтеры 
техникума 

2 Заседание студ.совета «Предварительные итоги 1 
семестра (старосты групп отчитываются об 
итогах успеваемости и посещаемости, с 
приложение экрана успеваемости) 

28 ноября Зам.директора по УВР, 
председатель 
студ.совета, старосты 
групп 

3 Участие актива групп в мероприятиях в режиме 
online  

В период 
ДО 

Зам.директора по УВР, 
председатель 
студ.совета, Старосты 
групп,  
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