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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБПОУ «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, всестороннего развития и самореализации личности, а 

также формирование профессионально значимых компетенций обучающихся техникума с применением современных 

образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные лица 

1. Информационно-организационная работа 

1 Информационно – организационная работа по взаимодействию ПОО 

с обучающимися и родителями (законными представителями), 

классными руководителями в период дистанционного образования; 

организация обратной связи с участниками образовательных 

отношений в рамках телефонных консультаций, режиме онлайн. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделениями 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог  

2 Информационная работа с обучающимися в режиме онлайн по 

вопросам рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

и мерах личной профилактики 

Март – апрель Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

3 Мониторинг технического обеспечения в семьях обучающихся 

(наличие компьютера, интернета), налаживание обратной связи по 

электронной почте, информирование о расписании занятий, графике 

работы и проведении консультаций; способах контроля обучения  

Март – апрель Классные руководители 



4 Контроль за своевременным выполнением обучающимися заданий  

дистанционного образования 

В течение всего 

периода 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

5 Оперативное взаимодействие с родителями и лицами их 

заменяющими с целью контроля успеваемости и посещения 

дистанционных занятий 

В течение всего 

периода 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

6 Взаимодействие с преподавателями с целью профилактики 

неуспеваемости обучающихся и своевременным выполнением 

заданий 

В течение всего 

периода 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

7 Контроль за своевременным выполнением заданий дистанционного 

образования обучающимися  категории лиц из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, лиц с ОВЗ и инвалидов  

В течение всего 

периода 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

8 Индивидуальная работа с родителями (их законными 

представителями) обучающихся, находящихся на 

внутритехникумовском контроле, «группы риска»; мониторинг 

соблюдения ими режима самоизоляции  

В течение всего 

периода 

Зав.отделениями 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

9 Индивидуальная работа с опекунами, законными представителями 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение всего 

периода 

Зав.отделениями 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

10 Взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП, МО МВД «Южноуральский», 

отделом опеки и попечительства, организациями для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

По мере 

необходимости 

Социальные педагоги 

 

11 Контроль за обучающимися, проживающими в студенческих 

общежитиях 

 

27.03.2020г – 

30.06.2020г 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

12 Консультирование всех участников образовательного процесса по 

актуальным социально – педагогическим  и социально – 

психологическим вопросам  в режиме онлайн  

 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 



 2. Работа по направлениям воспитательной деятельности 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

1 Видеообзор "Музей Победы": https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

2 Виртуальные экскурсии по музеям России – http://journal-

shkolniku.ru/virtualekskursii.html 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

3 Музеи мира – http://musei-online.blogspot.com/ В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

4 Виртуальный тур: Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

5 Художественные фильмы онлайн о войне: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

6 Документальный фильм онлайн Ордена Великой Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=34ifugKhCfE 

Документальный фильм онлайн Маршала Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=cCVjyhOXnvY 

Документальный фильм онлайн Герои России 6 рота высота 776   

https://youtu.be/TSOqK5FwC2o https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

Суворов (история о выдающемся полководце) : 

https://youtu.be/GxzCcAYXGQM 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

7 Аудио книга Борис Васильев "А зори здесь тихие" https://mrmk-

college.ru/wp-content/uploads/2020/04/B.Vasilev.-A-zori-zdes-

tihie....mp3 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

8 Топографическая игра «По тылам фронтов» (от Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство») 

http://потыламфронтов.рф 

Июнь – октябрь Классные руководители 

Преподаватели истории 

9 Урок памяти «Сергей Алёшков: самый молодой 

солдат ВОВ. Сын полка: защитник Сталинграда». 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.youtube.com/watch?v=34ifugKhCfE
https://www.youtube.com/watch?v=cCVjyhOXnvY
https://foto.pamyat-naroda.ru/


Видео›ru.wikipedia.org›Алёшков, Сергей 

10 Урок Победы «Дорогами мужества». 

youtube.com›watch?v=cIB_ibj92AU Дорогами мужества. 

Май Классные руководители 

Преподаватели истории 

11 Участие в акциях: 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Сад Победы» 

Акция «Бессмертный полк – онлайн» 

Май Классные руководители 

Руководители 

музейных комнат 

Воспитатели 

общежития  

12 Онлайн викторина «Государственная символика» ко Дню России 

https://www.culture.ru/events/688788/onlain-viktorina-

gosudarstvennaya-simvolika-posvyashennaya-dnyu-rossii 

Июнь Классные руководители 

Преподаватели истории 

13 Викторина Величайшие полководцы и воины 

https://smtimes.ru/history/velichajshie-polkovodtsy-i-voiny/ 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

14 Тест.  Великая Отечественна 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/10902-velikaya-otechestvennaya-

vojna 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

15 Тест.  Великая Отечественная. Военные действия 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/11596-velikaya-otechestvennaya-

vojna-voennye-dejstviya-1941-1942g 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели истории  

16 Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и 

социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

Май – ноябрь Классные руководители 

Преподаватели истории 

Руководители 

музейных комнат 

17 Информационно – тематический классный час по противодействию 

коррупции. Антикоррупционные видеоролики 

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legaleducation/video/ 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

 

18 Информационно – тематический классный час по противодействию 

терроризма и экстремизма.  

Видеоролик  «Терроризм — угроза, которая касается каждого» 

https://yandex.ru/video/search?text=ролик%20%20про%20терроризм%

Апрель Классные руководители  

Социальные педагоги 

 



20для%20студентов&from=tabbar 

19 Мониторинг социальных сетей обучающихся на предмет 

принадлежности к социально – опасным интернет – сообществам 

В течение всего 

периода 

Педагог – психолог  

Профессионально – ориентирующее воспитание 

1 Информационно – тематический классный час  

«4 ключа к твоим победам для тех, кто хочет побеждать» 

(видеоуроки общественной организации «Общее дело» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4845467224385322519&reqid=

1597067913922965-41926087453700755400113-vla1-

2097&suggest_reqid=498743375158807842879216200531604&text=4+

ключа+к+твоим+победам) 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1 Популяризация ГТО – https://gto.ru/media/video В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

2 Всероссийская Акция Министерства спорта России «Тренируйся 

дома. Спорт – норма жизни» 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

3 Информационно – тематический классный час. 

Алкоголь. Незримый враг https://yadi.sk/i/TMu8wXM7d5IMcQ 

Наркотики – Секреты манипуляции https://yadi.sk/i/ETigbwzfrR7RS 

Алкоголь. История одного обмана. https://yadi.sk/i/HfF84bcbspcHm 

Секреты манипуляции. Табак https://yadi.sk/i/uZvqeYE9sGZUM 

Секреты Манипуляции – Алкоголь https://yadi.sk/i/020ltcgirUuva 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

4 Дистанционные просветительские беседы с обучающимися по 

профилактике правонарушений и употребления ПАВ 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Педагог – психолог  

 

https://yadi.sk/i/020ltcgirUuva


5 Информационно – тематический классный час. 31  мая - Всемирный 

день отказа от табака youtube.com — источник видео. Социальный 

ролик о вреде курения (СПК ТИ (ф) СВФУ) 

Май Социальные педагоги 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

6 Профилактика заболеваний http://cgon.rospotrebnadzor.ru/zdorove-

detey/ 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

7 Информационно – тематический классный час.Профилактика 

наркомании. https://videomin.ru/?q=профилактика+наркомании 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Культурно – творческое воспитание 

1 I Заочный городской конкурс чтецов «Храним в сердцах огонь 

Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

2 Заочный городской музыкальный конкурс «С песней по дорогам 

войны» 

Апрель Педагог – организатор  

3 Дистанционный конкурс сочинений «И помнит мир спасенный…», 

посвященный празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Май Преподаватели 

русского языка и 

литературы  

4 Заочное участие в территориальном этапе областного конкурса 

декоративно – прикладного творчества «Мозаика ремесел. Сотвори 

добро» 

Май 2020г Классные руководители  

5 Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

В течение всего 

периода 

Классные руководители  

Экологическое воспитание 

1 Информационно – тематический классный час. «Экология и 

культура будущее России». 

Видеролик. https://www.youtube.com/watch?v=tA2fxQt_IQI 

 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

 

  



 


