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План воспитательных мероприятий в условиях реализации дистанционных
образовательных технологий
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
Направления
деятельности

Виды и формы мероприятий

- онлайн-просвещение «Интересные
факты о здоровье человека. Советы для
сохранения и поддержания здоровья в
условиях самоизоляции»,

Дата
Исполнитель
мероприятия
01.04.2020
Медик,
педагогпсихолог
06.04.2020

- онлайн-акция «Вируснет»,
Здоровьесберег
(информирование субъектов
ающее
образовательного процесса о мерах по
профилактике инфекции)

Досуговое

Социальнозначимое

Медик,
педагогпсихолог

Педагогорганизатор

- онлайн-викторина «Интересные факты
о здоровье человека»,

15.04.2020

- онлайн-урок «Что делает тебя
счастливым?»

20.04.2020

Кураторы
учебных
групп

08.04.2020

Педагогорганизатор

- онлайн-фотовыставка «С юмором о
серьезном!»,
- онлайн-выставка «День Земли»,

10.04.2020

- онлайн-выставка «Советуем почитать»

09.04.2020

- онлайн-викторина «День
космонавтики»,

13.04.2020

- онлайн-голосование «Лучший плакат»,

21.04.2020

- региональное онлайн-мероприятие
«Твори добро»

16.04.2020

Кураторы
учебных
групп
Зав.библиоте
кой
Педагогорганизатор
Кураторы
учебных
групп
Кураторы
учебных
групп

- Региональные онлайн-мероприятия:
Военнопатриотическо
е

- «Волонтеры Победы»,

20.04.2020 –
12.05.2020

- «Маленькие герои большой войны»,
- творческая работа «Моя семья в
Великой Отечественной войне 19411945 годов»
- Онлайн акция «Бессмертный полк»

Образовательн
ое

Социальнопсихологическ
ое

- Онлайн-мастер-класс «Рукоделие».

22.04.2020

- Виртуальная экскурсия по техникуму

01.04.2020 –
30.04.2020

- Подготовка и проведение онлайн дня
открытых дверей

14.052020

Педагоги
дополнительн
ого
образования,
кураторы
учебных
групп

Педагоги
дополнительн
ого
образования,
педагогорганизатор

- Организация дистанционной
профилактической работы с
обучающимися посредством подготовки
и размещения на сетевых ресурсах
медиаконтента (видеороликов
посвященных профилактике вредных
привычек и правонарушений)

01.04.2020 –
30.042020

Социальный
педагог,
педагогпсихолог

-Классные часы - кинолектории
«Административная ответственность
несовершеннолетних» с последующим
обсуждением (размещение на сайте,
организация последовательного
обсуждения)

01.04.2020 –
30.042020

кураторы
учебных
групп

-онлайн-викторина по правовой
тематике - Правовой батл
«Предупрежден, значит вооружен!»

23.04.2020

педагогорганизатор

- конкурс плакатов по ЗОЖ (фото
рисунка)

06.04.202030.04.2020

кураторы
учебных
групп

- индивидуальные беседы с
обучающимися и родителями в
дистанционном формате (на площадке
Вконтакте)

01.04.2020 –
30.042020
регулярно

социальный
педагог.
Педагогпсихолог

- индивидуальные консультации
педагога-психолога с обучающимися и

01.04.2020 –
30.042020

Педагогпсихолог

родителями в дистанционном формате
(в контакте)

На
регулярной
основе

Реализация мероприятий социальноправового сопровождения отдельных
категорий обучающихся, а также
выпускников, и обучающихся, у
которых изменяется социальный статус

На
регулярной
основе

Социальный
педагог

Оказание индивидуальной поддержки
обучающимся в условиях самоизоляции

На
регулярной
основе

социальный
педагог.
Педагогпсихолог

Оказание консультационной поддержки
обучающимся по вопросам реализации
дистанционных образовательных
технологий

На
регулярной
основе

кураторы
учебных
групп

Организация и проведение областных и всероссийских мероприятий
Наименование мероприятий

Дата
исполнения

Целевая
аудитория

Исполнители

Областной конкурс электронных
плакатов, посвященный 75-годовщине
Победы в ВОв. Тема: «Курская дуга»
Российский заочный конкурс
методических разработок «Уроки
Победы»

Апрель-май
Апрель-май

Для педагогов

Педагогорганизатор

Всероссийский конкурс методических
разработок «Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ»

Апрель-май

Для педагогов

Зам. директора по
УВР,
педагог-психолог

Обучающиеся Педагогс 1 по 4 курс организатор

