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ПЛАН 

воспитательной работы в ОГБПОУ “КАТК” в период дистанционного обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

 

1. Работа классных руководителей 

1.1 Контроль за 

своевременным 

выполнением студентами 

закрепленной группы 

заданий дистанционного 

образования 

Весь период    

Расписание ОГБПОУ “КАТК” , 

Социальные сети, мессенджеры, сотовая связь 

Зав. ВЧ, зав. дневным 

отделением, 

Классные руководители 

1.2

. 

Оперативное 

взаимодействие с 

родителями студентов с 

целью контроля 

Весь период   

 

Социальные сети, мессенджеры, сотовая связь 

 

зав. дневным 

отделением, 

Классные руководители 

 

http://www.katt44.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=129


благополучия ситуации  

1.3

. 

Взаимодействие с 

преподавателями с целью 

профилактики 

неуспеваемостью 

студентов и 

своевременным 

выполнением заданий 

Весь период   

 

Социальные сети, мессенджеры, сотовая связь 

 

зав. дневным 

отделением, 

Классные руководители 

 

1.4

. 

Индивидуальная работа с 

родителями студентов, 

находящихся в “группе 

риска” 

Весь период   

 

Социальные сети, мессенджеры, сотовая связь 

 

зав. дневным 

отделением, 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

1.5

. 

Тематические классные 

часы путем выдачи 

материала в текстовом 

формате, презентациях, по 

средствам видеосвязи   

Весь период Социальные сети, скайп, дискорт Классные руководители 

 

2. Спортивно-массовая работа и воспитание здорового образа жизни  

2.1

. 

Воспитание здорового 

образа жизни  

Весь период  Регистрация на сайте ВФКС “ГТО” Преподаватели 

физической культуры 

2.2

. 

Конкурс электронных 

бюллетеней, 

информационных листовок 

по пропаганде и развитию 

здорового образа жизни на 

тему: “Коронавирус и его 

профилактика” 

С 01.04.2020г. 

по 30.04.2020г. 

 

социальные сети 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

 

2.3

. 

Развитие культуры личной 

гигиены и социальной 

ответственности со 

Весь период  

Видео укрепление мышц 

Видео гигиена 

преподаватели 

физической культуры 

 

https://user.gto.ru/user/register
https://www.youtube.com/watch?v=LrmVXxCkCg0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15620143812913349860&from=tabbar&reqid=1586424158443691-47612409116899452502911-sas1-7005-V&text=Развитие+культуры+личной+гигиены+и+социальной+ответственности+


студентами в 

видеоформате 

2.4

. 

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

о мерах профилактики 

ОРВИ, гриппа. 

коронавируса 

Весь период  СтопКоронавирус.РФ 

 

Роспотребнадзор Костромской области 

Зав. ВЧ, классные 

руководители 

3. Военно-патриотическое воспитание 

3.1

. 

Виртуальные экскурсии по 

экспозициям Музеев 

Великой Отечественной 

войны  

 • Центральный музей Великой Отечественной войны 

 • Центральный музей военно-воздушных сил  
• Центральный музей Вооруженных сил Российской 

Федерации 
 • Государственный музей обороны Москвы 

 • Музейный комплекс «История танка Т-34» 
 • Музей боевой славы в Снегирях 

 • Центральный пограничный музей Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 
 • Музей «Подводная лодка» 
 • Музей Героев Советского Союза и России 

Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

3.2

. 

Участие студентов 1 

курсов в конкурсе 

рисунков “Крылья 

победы”  

10.03.2020г. по 

05.05.2020г. 
 Центральный музей Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

3.3

. 

Конкурс презентаций, 

посвященных к 75-летию 

Великой победы 

май Социальные сети Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

3.4

. 

Участие в интернет-

проекте «Я только слышал 

о войне» 

 

апрель Зеленая Россия 

 

Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

4. Досуговая деятельность для студентов ОГБПОУ “КАТК” 

https://стопкоронавирус.рф/#up
http://44.rospotrebnadzor.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/konkurs-detskogo-risunka-krylya-pobedy/
https://cmvvs.ru/konkurs-detskogo-risunka-krylya-pobedy/
http://gmom.ru/
http://museum-t-34.ru/
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
http://с-189.рф/
http://museum.ru/m367
https://cmvvs.ru/konkurs-detskogo-risunka-krylya-pobedy/
https://cmvvs.ru/konkurs-detskogo-risunka-krylya-pobedy/
http://genyborka.ru/7144


4.1

. 

Просмотр виртуальных 

спектаклей 

Весь период Культура.РФ Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

4.2

. 

Виртуальное путешествие 

по Эрмитажу  

Весь период Эрмитаж Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

4.3

. 

Виртуальное путешествие 

“Россия- моя история- 

исторический парк” 

Весь период Россия-моя история Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

4.4

. 

Бесплатные трансляции 

Венской оперы 

Весь период  Венская опера Зав. ВЧ, соц. педагог, 

педагог организатор 

 

5. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

 

5.1

. 

Связь с КДНиЗП, ОДН и 

ПДН ОМВД, отделами 

опеки и попечительства 

По мере 

необходимост

и 

Электронная почта Зав. ВЧ, соц. Педагог  

6.1. Нравственно-гражданское воспитание 

6.1

. 

Кабинет социального 

педагога онлайн  

Весь период Социальные сети, электронная почта, скайп Социальный педагог  

6.2

. 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений среди 

обучающихся, 

немедицинского 

потребления ПАВ 

Весь период Видео “Секреты манипуляции” 

Видео “История одного обмана” 

Видео “Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних” 

Социальный педагог  

6.3

. 

Мониторинг 

местонахождения 

студентов, состоящих на 

ВУК 

Весь период Социальные сети, сотовая связь  Социальный педагог  

 

https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
https://myhistorypark.ru/exposition/
https://www.staatsoperlive.com/calendar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4463502468526747576&text=видео+общее+дело&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7420187747772000362&text=видео+общее+дело&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6615880367529674878&text=интересные%20видео%20про%20правонарушения%20для%20несовершеннолетних&path=wizard&parent-reqid=1586429035134138-1750190802560163519200154-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1586429043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6615880367529674878&text=интересные%20видео%20про%20правонарушения%20для%20несовершеннолетних&path=wizard&parent-reqid=1586429035134138-1750190802560163519200154-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1586429043.1
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