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ПЛАН 

 воспитательной работы КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 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 мероприятия, вида деятельности Дата 

Ответствен- 

ные 

1.      Работа с родителями (законными представителями) 

1.1 Информирование родителей (законных представителей) о текущей ситуации Весь период 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

групп 

1.2 
Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

«группы риска», детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Весь период 

Соц. Педагоги, кл. 

руководители 

психологи 

1.3 Оперативное взаимодействие с родителями (законными представителями) студентов Весь период Социальные 



с целью контроля успеваемости студентов, внеурочной занятости, возможной 

заболеваемости и тд. 

педагоги, 

классные 

руководители 

,педагоги-

психологи 

2.      Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

2.1 
Взаимодействие с КДНиЗП, ОП ПДН, отделами опеки и попечительства, 

наркодиспансером города  

По мере 

необходимост

и 

Зам.директора 

по УВР 

2.2 
Взаимодействие  с отделом по спорту и молодѐжной политике  администрации 

города 

По мере 

необходимо-

сти 

Зам.директора 

по УВР 

3.      Работа по направлениям воспитательной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

3.1 Видео спорт- кросс «Спасибо за мирное небо!» апрель 
Жулич П.А. – 

педагог ПДО 

3.2 
Размещение на сайте техникума видео – ролика «Незаконный оборот наркотиков»  

Департамента региональной безопасности Губернатора Хабаровского края. 
Апрель 

Зам.директора 

по УВР 



3.3 

Просмотр видеороликов: 

Просмотр видеороликов и обсуждение с куратором : 

Как убивает алкоголь 

1)ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MkpbRheaejI&feature=e

mb_logo 

2)https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oZesHGYhZ1s&feature

=emb_logo 3)https://fb.ru/article/318043/alkogol-i-podrostok-vliyanie-alkogolya-

na-rastuschiy-organizmposledstviya-profilaktika  

Профилактика табакокурения 

1)https://www.youtube.com/watch?v=DgsUhmHmd_M&feature=emb_logo 

2)https://www.youtube.com/watch?v=OUN9frZfRyw&feature=emb_logo  

Профилактика наркозависимости 

 1)https://zavisimosty.ru/ 

1)https://www.youtube.com/watch?v=iO8YEyiigm4&feature=emb_logo 

2)https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=EGnOHZ3NyLI&featu

re=emb_log 3)фильм о наркотиках (на сайте) 5)https://yadi.sk/d/1QU3S-

DEPY1S-g  

Конкурс: лучший видеоролик на тему: «Физическая культура в домашних 

условиях» - время до 1 минуты; - актуальность – ординарность. Срок до 

28.04.2020 год 

Весь период 
Жулич П.А. – 

педагог ПДО 

3.4. Фотоконкурс «Супер- маска от коронавируса» до 15.05.2020 
Руководители 

групп 

https://fb.ru/article/318043/alkogol-i-podrostok-vliyanie-alkogolya-na-rastuschiy-organizmposledstviya-profilaktika
https://fb.ru/article/318043/alkogol-i-podrostok-vliyanie-alkogolya-na-rastuschiy-organizmposledstviya-profilaktika
https://www.youtube.com/watch?v=OUN9frZfRyw&feature=emb_logo


3.5 Размещение информации о вреде СНЮС в родительских  и ученических 

группах 

20-21.04 Руководители 

групп 

3.6. Размещение информации для родителей в группах  «Признаки 

употребления наркосодержащих веществ» подростками (информацию 

предоставила врач-нарколог наркодиспансера  города Кравченко Л.В.) 

до 21.04 Руководители 

групп 

3.7. 
Занятость в спортивных секциях (выполнение программ в дистанционный 

период) 
постоянно 

Руководители 

секций 

3.8 Онлайн-акция «Брось курить и ты….» (результат – видеофильм) 31.05.2020 
Руководители 

групп 

Патриотическое  

3.4 Творческий конкурс «Герои Великой Победы-2020» https://vsekonkursy.ru/    До 01.05 

Руководитель 

поискового клуба 

«Память» 

Аверкиева О.Н. 

av.l2013@yndex.r

u 

3.5 
Календарь исторических дат Великой Отечественной войны 

https://pandia.ru/text/80/122/330.php 
Весь период 

Зам.директора 

по УВР 



3.6 
Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 

www.irazvi.ru 
До 10.04 

Руководитель 

кружка 

«Патриот» 

Ермолаева Е.В. 

elena-

platonova2013@m

ail.ru 

3.7 Виртуальные экскурсии по музеям России http://journal-shkolniku.ru/ Весь период 

Давыдова Ю.Л. 

Руководитель 

ПРЦ «Успех» 

3.8. 

Участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-режиме («Заполнить 

соответствующую форму можно на сайте одной из партнерских 

площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк 

памяти») 

с 28.04 по 

09.05.2020 

Руководители 

групп 

3.9. 
Акция «семейный архив». Информация об акции в группах студентов и 

педагогов) 
До 05.05 

Руководители 

групп 

3.10. Всероссийская акция «Письмо Солдату» 

http://письмо-солдату.рус/ 

до 06.04.2020 

года 

Руководитель 

ПРЦ «Успех» 

Давыдова Ю.Л. 

ulusenka2010@m

ail.ru 

https://www.polkrf.ru/
https://sber9may.ru/


3.11 Проведение классных часов, с помощью скайпа, ватсапа и др. способов 

связи, посвященных: 

- Дню космонавтики (12 апреля) 

- Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

- Международному Дню узников фашистских лагерей (10 апреля) 

- Всемирный день Земли ( 22 апреля) 

- Праздник Весны и труда (1 мая) 

- День Победы (9 мая) 

- Международный день семьи (15 мая) 

В формате классных часов студенты могут подготовить самостоятельно 

материал и выставить в ученическую группу, подобрать интересные факты, 

фоторгафии, истории. 

По графику Руководители 

групп 

3.11 
Мероприятия, проводимые внутри техникума, посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ (по отдельному плану) 
Весь период 

Зам.директора 

по УВР 

Социальные 

педагоги, 

ПДО,педагоги-

психологи 

Правовое 

3.9 

Профилактические фильмы для подростков: 

1)https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=af8OTmUwcuM&featur

e=emb_logo 

2)https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=MsE0G_oRF9U&featu

re=emb_logo 4)https://www.youtube.com/watch?v=8c1ngTvBeUg 

Весь период 

Зам.директора 

по УВР 

Социальные 

педагоги,педаго

ги 

ПДО,педагоги-



психологи 

3.10 
Ежедневный контроль за времяпрепровождением студентами техникума 

(через общение в группах студентов, родителей, ватсап, и др.формы. 
Весь период 

Руководители 

групп 

Участие в краевых программах (развитие личностных компетенций) 

3.11 
Продолжить прохождение обучающего курса по развитию личностных 

компетенций. (видеоматериал на сайте) 
Весь период 

Зам.директора 

по УВР 

Социальные 

педагоги 

Социально-педагогическое 

3.12 Продолжить работу пресс-центра техникума «Успех» Весь период 

Соц.педагог 

Давыдова 

Ю.Л. 

3.13. 
Сбор материала о ветеранах в рамках деятельности поискового клуба 

«Память» 
Апрель-май 

Социальный 

педагог 

Аверкиева 

О.Н. 

3.14 Продолжить работу клуба общения «Рампа» Апрель-май 

Педагог-

психолог 

Ткачева А.В. 



4.      Работа педагога-психолога 

4.1 
Рекомендации педагога-психолога все участникам образовательного 

процесса  (Viber,Vk, сайт учреждения) 
Весь период 

Лисова О.А.., 

педагог-

психолог 

4.2 Мониторинг страниц в социальных сетях обучающихся Весь период 
Ткачева А.В.., 

психолог 

4.3 Консультирование родителей обучающихся (дистанционно) Весь период 
Педагоги-

психологи 

4.4 Индивидуальная работа со студентами «группы внимания» (дистанционно) Весь период 
Педагоги-

психологи 

5.      Работа социальных  педагогов, классных руководителей, педагогов ДО 

5.1 
Контроль  своевременного выполнения учебного материала по средствам 

дистанционного обучения 
Весь период 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

5.2 

Мониторинг участия студентов, относящихся к категориям; дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей; группа риска; СОП  в  

воспитательных мероприятиях  на период дистанционного обучения. 

Весь период 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 



5.3 Горячая линия с социальным педагогом, классным руководителем 

Круглосу-

точно 

Весь период 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

5.4 Оформление социальных стипендий обучающимся. 
Своевре-

менно 

Зам.директора 

по УВР 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

5.5 
Контроль прохождения студентами 3 курса мед.комиссии в военном 

комиссариате, подготовки к защите дипломных работ. 
Апрель-май 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

5.6. 
Организация занятий  студентов в кружках и спортивных секциях, в 

условиях самоизоляции. 
Весь период Педагоги ДО 

  


