
План воспитательных мероприятий с применением дистанционных 

технологий и электронных ресурсов 

 в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Заседания Кафедры профессионального воспитания: 

1 Форсайт сессия - Профессиональнаятраектория 

работыклассныхруководителей 

2WorldCafe - Модельзанятия внеурочнойдеятельности 

3 Мониторинг эффективности 

реализациифедеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

вчасти формирования здорового образа жизни и 

профилактики ВИЧ-инфекции 

4  

 

25.03.2020 

 

17.04.2020 

 

22.05.2020 

 

 

Руководитель 

КПВ 

2 Мониторинг реализации программы 

профессионального воспитания в режиме он-лайн: 

Контрольные точки: 

1 Мониторинг осознания ценности здоровья, владение 

культурными нормами в сфере здоровья 

2 Методика диагностики склонности к преодолению 

социальных норм и правил (Клейберг Ю.А.) 

3 Мониторинг эмоционального контроля 

4 Мониторинг уровня воспитанности 

5 Мониторинг сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

6 Проведение  комплексного социально-

психологического исследования (мониторинг) по 

вопросам психологической безопасности 

образовательной среды 

весь 

период 

Руководить КПВ 

3 Он-лайн заседания стипендиальной комиссии   

Обучающиеся 

4 Инструктажи с выдачей уведомлений для родителей 

(законных представителей) о профилактике 

коронавирусной инфекции, инструктажи по ПДД, ПБ, 

пользовании электроприборами, газовым 

оборудованием, недопущения употребления 

спиртосодержащих веществ, курительных смесей и 

наркотических препаратов, недопущение 

употребления психотропных веществ, правила 

поведение на воде, в ЖД транспорте и в зоне 

движения поездов, недопущения участия в 

Май  Педагог-

организатор 



несанкционированных митингах и шествиях, 

соблюдения уголовного и административного 

законодательства 

5 Цикл панельных дискуссий обучающихся техникума 

и представителейучебной части в режиме онлайн с 

использованием облачной платформы ZOOM. 

06.05-

08.05.2020 

Учебная часть 

6 Встречи в режиме онлайн, посвященные 

дополнительным возможностям ИАС модуль 

«Электронный журнал». 

В ходе дискуссии обучающиеся будут ознакомлены с 

новым способом построения учебной деятельности в 

условиях самоизоляции с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

адаптации дидактического материала к условиям 

электронного обучения. 

С целью визуализации нового формата 

взаимодействия участников образовательных 

отношений  для обучающихся будет проведена 

виртуальная экскурсия по личному кабинету студента 

в ИАС модуль «Электронный журнал» 

06.05-

08.05.2020 

Учебная часть 

7 Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала в условиях 

дистанционногообучения. 

ежедневно Классные 

руководители 

8 Кабинет педагога-психолога онлайн (Viber,Vk,Zoom). весь 

период 

Педагог-психолог 

9 Кабинет социального педагога онлайн 

(Viber,Vk,Zoom). 

весь 

период 

Социальный 

педагог 

10 Индивидуальная работа с детьми сиротами и сдетьми, 

оставшимися без попечения родителей,инвалидами, 

студентами, стоящими на учете КДН, ВТУ 

весь 

период 

Социальный 

педагог 

11 Онлайн-информирование 

участниковобразовательного процесса о 

мерахпрофилактики новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). Размещение на сайте профилактической 

информации. 

Просмотр  видеоролика о правилах поведения во 

время пандемии с последующим его обсуждением 

Беседы с обучающимися по вопросу ограничения 

посещения общественных мест "Ваше здоровье в 

ваших руках" 

весь 

период 

Классные 

руководители 

12 Профилактическая работа, направленная наведение 

здорового образа жизни, развитиякультуры личной 

гигиены, профилактикавредных привычек, 

медицинской профилактикии социальной 

весь 

период 

Классные 

руководители 



ответственности. 

Просмотр видеоматериалов по 

ссылке:https://videomin.ru/ 

13 Просмотр видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма,безопасного поведения на 

железнодорожномтранспорте «Безопасность на 

дорогах» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazP

AJQ6-t9PFbqFtcUmFu92 

весь 

период 

Классные 

руководители 

14 Марафон мероприятий, посвященных юбилею 

техникума. 

май Педагог-

организатор 

15 Онлайн тестирование на знание фильмов о 

Великой Отечественной войне по ссылкам: 

https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-

kadru/ 

https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-

otechestvennoj-vojne 

26.03.2020

- 

06.04.2020 

Классные 

руководители 

16 Подготовка к конкурсу «Мы — наследникиПобеды!» 

в формате онлайн. Сбор, обработка, 

оформление информации о родственниках,участниках 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

Участие в проекте «Дорога памяти». 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memoriala.ru 

18.03.2020

- 

16.04.2020 

Педагог-

организатор 

17 Просмотр кинофильмов военной тематики. 

Фильмы о войне онлайн: 

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 

Май  Классные 

руководители 

18 Участие во Всероссийской акции "Здоровый образ 

жизни - путь к успеху!" 

23.03.2020 Классные 

руководители 

19 Гагаринский урок «Космос – это мы», приуроченный 

ко Дню космонавтики, международному дню первого 

полета человека в космос. 

10.04.2020 Классные 

руководители 

20 Участие в просмотре онлайн урока «Моя профессия- 

моя история». Этот урок посвящен Победе в Великой 

Отечественной войне. 

26.04.2020 Классные 

руководители 

21 Конкурс театральных постановок ко Дню Победы 

«Бессмертный полк» 

16.05.2020 Педагог-

организатор 

22 Участие в патриотических акциях посвященных 

празднованию 75-летия Победы. 

май Педагог-

организатор 

https://videomin.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XX
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://obd-memoriala.ru/
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
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


23 Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская лента онлайн» 

май Педагог-

организатор 

24 Участие в марафоне гитарной песни «А струны не 

молчали», среди студентов СПО, посвященный 75-

летию Победы. 

май Педагог-

организатор 

25 Виртуальные экскурсии: 

Виртуальный 3d тур вЦентральный музей 

великойОтечественной войны в Москве 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076 

 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-

istorii-tanka-t-34/ 

 

Музей обороны Москвы 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn 

 

Центральный музей Вооруженных сил 

https://cmvvs.ru/ 

 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится 

натерритории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs 

 

весь 

период 

Классные 

руководители 

26 Виртуальное посещение театров, просмотр 

спектаклей с последующим обсуждением в 

группах (Viber,Vk): 

Спектакли для просмотра 

www.bolshoi.ru/about/relays/ ; 

Московские театры онлайн спектакли 

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

 

весь 

период 

Классные 

руководители 

27 Запуск челленджей: режим самоизоляции, юбилей 

техникума, занятость обучающихся и т.д. 

весь 

период 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

28 Организация обучающимися прямых эфиров или 

онлайн-встреч «Оn-lineshow _OUFT» 

с 

29.05.2020 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Родители (законные представители) 

29 «Прямой диалог» с Советом родителем (законными 

представителями), организованный с помощью web-

21.03.2020 Ковешникова Л. 

Н., Каверин6а О. 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
https://cmvvs.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow


технологий в режиме онлайн трансляции 

Повестка: 

1 Ознакомление родителей  с содержанием Указа 

Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 

года № 112-ук "О мерах по противодействию 

распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"  

2 Организация образовательного процесса в условиях 

электронного обучения  

3 Правила профилактики коронавирусной инфекции   

Ю., Мишенина 

М. М. 

30 Родительские он-лайн собрания. 

11 апреля 2020  года – группы 20, 21, 22, 23, 24, 24.11 

18 апреля 2020 года - группы  25, 26, 26А, 27, 28, 29 

«Повышение компетентности родителей  в  

вопросах профилактики  насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

профилактики тревожно-депрессивных состояний, 

суицидального поведения подростков и молодежи. 

Воспитание толерантности в семье» 

- ответственность за жестокое обращение с детьми; 

- семейное неблагополучие и нарушение 

психологического здоровья; 

- ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

4 апреля  2020 года –  группы 30, 35, 36, 37, 38,39 

11 апреля 2020 года – группы 31, 32, 33, 34 

«Вхождение во взрослую жизнь и 

профессиональное становление выпускников. 

Социальная ответственность. Выстраивание трудовой 

карьеры» 

По 

графику 

Заместитель 

директора 

Классные руководители 

31 Мониторинг социальных сетей обучающихся. 

Усиление профилактической работы необходимо по 

следующим направлениям: 

- регулярный мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях; 

- разъяснительная работа с обучающимися, 

направленная на информирование о неотвратимости 

правовых последствий участия в деятельности 

экстремистской направленности (правовое 

просвещение); 

- информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по 

организации безопасной медиасредыобучающегося; 

 - привлечение детей и подростков к 

ежедневно Классные 

руководители 



альтернативным видам деятельности патриотической 

направленности, а также формирование стойкого 

неприятия  идеологии насилия; 

- обновление на сайте техникумаинформационных 

разделов 

32 Мониторинг занятости обучающихся. Мониторинг 

выполнения режима самоизоляции обучающимися 

ежедневно Классные 

руководители 

33 Составление карты летней занятости обучающихся май Классные 

руководители 
 


