
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

в условиях перехода на дистанционное обучение 
  
  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Сопровождение обучающихся в процессе дистанционного обучения 

1. 

Контроль за посещением занятий студентов (в том, числе, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей) в 
google-группах в соответствии с расписанием,  за 
своевременным выполнением дистанционных домашних 
заданий 

Постоянно 

Кураторы, 
мастера п/о 
учебных групп, 
Социальный 
педагог 

2. 

Взаимодействие с преподавателями по обеспечению 
посещения занятий студентов в google-группе в 
соответствии с расписанием,  своевременного 
выполнением дистанционных домашних заданий 

Постоянно 

Кураторы, 
мастера п/о 
учебных групп, 
Социальный 
педагог 

Психолого-педагогическое, социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

1. 
Оперативное взаимодействие со студентами, родителями, 
законными представителями по определению актуальных 
сведений о состоянии здоровья и местонахождении 

Ежедневно 

Кураторы, 
мастера п/о 
учебных групп 
Социальный 
педагог 

2. 
Консультирование педагогом-психологом обучающихся, 
родителей (законных представителей) по средством 
приложения WhatsApp и телефон 

По согласованию Педагог-
психолог 

3. Индивидуальные консультации родителей и законных 
представителей 

По 
необходимости 

Зам директора по 
УМР, 
Зам.директора по 
УПР, 
Зам.директора по 
ВР, 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1. Обеспечить работу объединений дополнительного 
образования в режиме online 

В соответствии с 
расписанием 

Руководитель 
физ. Воспитания, 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

2. Контроль за посещением занятий студентов и 
своевременное выполнение заданий   

Зам. по ВР 
Руководитель 
физ. Воспитания, 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Осуществление воспитательной работы по направлениям воспитания 

1. 
Проведение online –олимпиады среди студентов 
«ПОБЕДЫ ДУХ ВЕЛИКИЙ ОНИ ХРАНИЛИ В СЕРДЦЕ 
ПОД ШИНЕЛЬЮ» http://профконкурс.рф/ 

Апрель Зам.директора по 
ВР 

http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/index/0-72


2. 
Проведение онлайн-теста «Здоровый образ 
жизни»https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-
obraz-zhizni 

Апрель Зам.директора по 
ВР 

3. 

Онлайн - творческий конкурс, посвященный Дню Победы 
«Великой Победе – 75!...» 
http://konkursydetyam.ru/bystryj_mezhdunarodnyj_tvorcheskij
_konkurs_posvjashhennyj_dnju_pobedy 

Апрель Зам.директора по 
ВР 

4. 
Видеоурок ко Дню Победы «Дорогами 
мужества» https://www.youtube.com/watch? 
 

Апрель Педагог-
библиотекарь 

5. 
Виртуальные прогулки по Русскому музею (2010 год). 
Новая версия виртуального тура 
https://virtual.rusmuseumvrm.ru 

Апрель 

Кураторы, 
мастера п/о 
учебных групп 
 

6. 

Онлайн-олимпиада «Красный, желтый, зеленый! Правила 
дорожного движения (ПДД) для юных пешеходов» 
https://konkursita.ru/quizzes/87-krasnyj-zhjoltyj-zelenyj-
pravila-dorozhnogo-dvizheniya-pdd-dlya-yunykh-
peshekhodov/ 

Апрель 

 

Кураторы, 
мастера п/о 
учебных групп 

7. 

Обеспечение доступа кураторов, мастеров учебных групп 
и обучающихся к образовательным internet-ресурсами на 
сайте техникума и официальной группе техникума 
 «В контакте» 

Постоянно Зам.директора по 
ВР 

 

http://konkursydetyam.ru/bystryj_mezhdunarodnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_pobedy_velikij_podvig
http://konkursydetyam.ru/bystryj_mezhdunarodnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_pobedy_velikij_podvig
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/

