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План воспитательной работы ГАПОУ КК КИТТ в условиях перехода на 

дистанционное обеспечение 

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 

Наименование мероприятия, вида деятельности Дата Ответственные 

1. Информационно-организационная рабта 

1.1 Информационно-организационная работа по 

взаимодействию со студентами в период 

дистанционного образования 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделениями 

2. Работа кураторов групп 

2.1 Контроль за своевременным выполнением 

студентами закрепленной группы заданий 

дистанционного образования 

постоян

но 

Кураторы 

2.2 Оперативное взаимодействие с родителями студентов 

с целью контроля благополучия ситуации 

постоян

но 

Кураторы 

2.3 Взаимодействие с преподавателями с целью 

профилактики неуспеваемости студентов и 

своевременным выполнением  заданий 

постоян

но 

Кураторы 

2.4 Индивидуальная работа с родителями студентов и 

обучающихся «группы риска» 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

Кураторы 

Соц.педагог 

2.5 Связь с кураторами групп и педагогами для 

выявления обучающихся, не имеющих возможности 

обучатся в дистанционном режиме  

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделениями 

 



3. Креативное воспитание, работа по развитию творчества студентов 

3.1 Работа клубов, кружков по направлениям в сети 

онлайн 

Весь 

период 

Руководители 

кружков, клубов 

3.2 Участие в интернет-проекте  «Моя карьера» Весь 

период 

Педагог-

организатор 

4. Спортивно-массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

4.1 Конкурс бюллетеней, информационных листков по 

пропаганде здорового образа жизни 

Весь 

период 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Факел» 

5. Патриотическое воспитание 

5.1 Квест среди групп 1 курса «Знаем, помним» По 

согласов

анию 

Преподаватели 

5.2 Информационная акция «Судьба человека» (о героях 

Советского союза), посвященная 75- летию со дня 

Победы в ВОВ 

Весь 

период 

Педагог-

организатор 

5.3 Проект «Я знаю, помню, горжусь!» Весь 

период 

Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

5.4 Урок мужества «День Победы со слезами на глазах», 

организация работы волонтеров (Визит к ветеранам) 

По 

согласов

анию 

Педагог-

организатор 

6. Нравственно-гражданское воспитание 

6.1 Интерактивная игра по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних «У 

опасной черты» 

По 

согласов

анию 

Соц.педагог 

6.2 Интерактивное занятие по профилактике 

правонарушений «Преступление и его последствия» 

По 

согласов

анию 

Соц.педагог 

6.3 Разработка мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся в новой жизненной ситуации (в том 

числе и рекомендации по профилактике 

правонарушений обучающихся) 

Весь 

период 

Соц.педагог 

6.4 Разработка программы индивидуального 

сопровождения обучающихся, совершивших 

правонарушение в период дистанционного 

образования 

Весь 

период 

Соц.педагог 

7. Работа с родителями 

7.1 Консультации всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов) в дистанционном режиме 

ежеднев

но 

Зам.директора 

по УВР 

Соц.педагог 

Кураторы 

7.2 Информирование родителей о текущей ситуации ежеднев

но 

 

8. Работа с обучающимися, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8.1 Контроль за своевременным выполнением учебного 

материала по средствам дистанционного обучения 

ежеднев

но 

кураторы 



8.2 Работа с обучающимися, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – режим 

дистанционных консультаций, поддержка 

позитивного эмоционального состояния студентов, 

законных представителей, помощь в решении 

возникающих затруднений 

ежеднев

но 

Кураторы 

педагог-

психолог 

9. Досуговая деятельность студентов 

9.1 Размещение полезных ссылок на: 

- фильмы о ВОВ, онлайн-музеи, онлайн-выставки, 

онлайн-концерты, портал все.онлайн 

(vseonline.onlline) 

-  конкурсы и акции, посвященные сохранению 

исторической памяти о Победе в ВОВ 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

кураторы 

9.2 Использование образовательных ресурсов, с 

обязательной организацией обратной связи: 

групповой чат, скайп, видеозвонок, фотоотчет 

Весь 

период 

Зам.директора 

по УВР 

кураторы 

9.3 Участие обучающихся в дистанционных конкурсах 

социальной направленности на различных уровнях 

Весь 

период 

Преподаватели 

9.4 Участие в образовательных проектах по развитию 

личностных качеств обучающихся (ссылки) или  

on-lline с элементами тренинга, практические занятия 

с обратной связью 

Весь 

период 

Преподаватели 

9.5 Использование в работе в дистанционном формате 

различные образовательные платформы: 

- Социальные ролики (https://www.ya-

rodiel.ru/media/gallery/socrek/) 

- Инфографика для родителей (https://www.ya-

rodiel.ru/parents/ig) 

- Онлайн-центр поддержки родителей –  

Народный Родительский Антивирус 

(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_rodite

lym/) 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

 

9.6 Спектакли для просмотра: 

https://www.bolshoi.ru/about/relais/ 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

9.7 Полный список городов и кинотеатров по миру на 

сайте: bolshoiballetincinema.com. 

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

9.8 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу 
https://bit.ly/39VHDol  

постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

10.Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

10.1 Связь с ОПДН, МКДН и др. организациями постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

 

11. Работа психолога, соц.педагога  

11.1 Размещение контактных данных, часы работы, 

онлайн график личных консультаций со 

специалистами (педагогом-психологом, социальным 

педагогом) 

Постоян

но 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 
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