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ПЛАН 
воспитательной работы ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический  

техникум «Родник»  в условиях дистанционного обучения 
 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 

способностей и возможностей обучающихся с применением современных 

образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с 

невозможностью посещать учебное заведение 

№ 
п.п. 

Мероприятие, вид деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

1.1. Информационно-организационная работа по 
взаимодействию со студентами в период 

дистанционного образования 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, УПР, мастера 

п/о, классные 
руководители 

1.2. Оперативное взаимодействие с родителями 
студентов с целью контроля благополучия 

ситуации 

Постоянно Мастера п/о, 
классные 

руководители 

1.3. Контроль за своевременным выполнением 
студентами получаемых заданий   

Постоянно Мастера п/о, 
классные 

руководители 

1.4. Взаимодействие с преподавателями с целью 
профилактики неуспеваемости студентов и 

своевременным выполнением заданий 

постоянно Мастера п/о, 
классные 

руководители 

1.5. Индивидуальная работа с родителями 
студентов и обучающихся «группы риска» 

постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

1.6. Информирование обучающихся через группы в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» о правилах безопасного 
поведения: на дорогах, при использовании 

электроприборов, на воде и т.п. 

постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

1.7. Информирование родителей и студентов о 
текущей ситуации  

постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 



классные 
руководители 

1.8. индивидуальные консультации для родителей и 
законных представителей по сложным 

ситуациям 

Ежедневно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 

классные 
руководители, 

социальный 
педагог, педагог 

психолог 

1.9. Связь с ПДН, ТКДН  и другими организациями По мере 
необходимост

и 

Зам.директора по 
УВР 
социальный 
педагог 

 

1.10 Контроль за проживающими в общежитии Ежедневно Зам.директора по 
УВР, социальный 
педагог, 
воспитатели 

1.11 Подготовка к мероприятию «День открытых 
дверей в онлайн-режиме» 

13.05.2020 г. Зам.директора по 
УВР 

2. Воспитательная работа по развитию творчества обучающихся 

2.1. Участие в международном конкурсе 
компьютерных (электронных) презентаций 

«Салют, Победа!» 

По 
согласованию 

Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители, 

2.2. Участие во Всероссийской олимпиаде по 
истории Великой Отечественной войны 

(дистанционная). 

По 
согласованию 

Зам.директора по 
УВР, 
преподаватель 
истории 

2.3. Участие в марафоне ценностей здорового 
образа жизни «Заряжайся на здоровье»  

с 23.03.2020 Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

2.4. Проведение дистанционных конкурсов среди 
обучающихся техникума 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

2.5. Проведение акции «Помним! Гордимся!», 
которая включает: создание на сайте раздела 

«Лица Победы», где выложены фото и рассказы 
о ветеранах и тружениках тыла из числа родных 
и близких студентов и сотрудников техникума; 

чтение стихотворений о Великой отечественной 
войне студентами и педагогами техникума 

Апрель-май 
2020 

Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

3. Досуговая деятельность  для всех обучающихся техникума ГАПОУ СО ССЭТ «Родник» 

3.1. Третьяковская галерея 
https://artsandculture.google.com/partner/the-

state-tretyakov-gallery  

Постоянно  Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery


3.2. Россия – моя история – исторический парк 
https://myhistorypark.ru  

Постоянно  Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

3.3. Виртуальный тур по музею истории танка Т-34 
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34  

Постоянно  Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

3.4. Просмотр фильмов о войне онлайн  
 https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-
berlina?page=show 

 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

3.5. Знание фильмов о Великой отечественной 
войне вы можете проверить с помощью 
онлайн тестов. 
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-

po-kadru/ 
 

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

Постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

3.6 Виртуальный тур «Центральный музей военно-
воздушных сил» 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclop
edia/museums/vvs.htm  

Постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 

 3.7. Виртуальный 3d тур в центральный музей 
великой отечественной войны в Москве 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post
361346076 

Постоянно Зам.директора по 
УВР, мастера п/о, 
классные 
руководители 
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