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План воспитательной работы 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

строительный колледж» в условиях 
перехода на дистанционное обучение 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и 

возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в 

условиях перехода на дистанционное обучение. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

вида деятельности 

 

Дата Ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная          работа          

по взаимодействию       со       студентами       в       

период дистанционного образования 

постоянно Зав. отделениями, 

зам.     директора 

УВР, УР, классные 

руководители 

2. Работа классных руководителей 

2.1 Контроль за своевременным выполнением студентами 

закрепленной группы заданий дистанционного 

образования 

постоянно классные 

руководители 

2.2 Оперативное взаимодействие с родителями студентов с 

целью контроля благополучия ситуации 

постоянно классные 

руководители 

2.3 Взаимодействие с преподавателями с целью 

профилактики неуспеваемости студентов и 

своевременным выполнением заданий 

постоянно классные 

руководители 

2.4 Индивидуальная работа с родителями студентов и 

учащихся «группы риска» 

постоянно Зам. директора по 

УВР,        

психолог, классные 

руководители, соц. 

педагоги 

3. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

3.1 Конкурс   бюллетеней,   информационных  листков  

по пропаганде и развитию здорового образа жизни 

весь 

период 

Рук. физвоспитания, 

зам.      директора 

УВР, классные 

руководит 

 

4. Патриотическое воспитание 

4.1 Квест  среди  групп  первого  курса  «Сухая 

статистика войны», 

 
 

13.04.20- 
30.04.20 

Актив колледжа, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 



4.2 Участие в городском онлайн-квесте «Красная линия», 

посвящённом 75-летию Победы в ВОв 

29.03.20- 

07.04.20 
Зам.директора 

по УВР 

5. Нравственно-гражданское воспитание 

5.1 Интерактивная игра по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних «У опасной черты»»  

no 
согласованию 

Соц.педагог  

6. Работа с родителями          

6.1 Информирование родителей о текущей ситуации ежедневно Зам. дир.УВР 

Соц.педагоги 

классные 

руков  

 

 

 

 

руководители 

6.2 Индивидуальное     консультирование     родителей     

и опекунов по сложным ситуациям 

ежедневно Зам. дир.УВР 

Педагог-психолог 

Соц.педагог  

7. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями  

7.1 Связь с ОПДН, ТКДНиЗП и др. организациями по мере 

необходимое 

ти 

Зам. дир.УВР 

соц.педагог 

классные 

руководители 

8. Досуговая деятельность 

10.1 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих 

университетов мира на английском языке: 

https://qz.Com/1263050/here-are-300-free-ivy-league- 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители  

universitv-coursds-vou-can-take-online-right-now/ 
 

10.2 

• 

Запись на сайте Берлинской филармонии: До 31 марта по 

промокоду предоставляется бесплатный доступ ко всем 

архивным концертам. 

https://wvvw.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid
:
=IwAR. 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9 OF 

O0xsvt22cm9oBfwE
.
 

10..3 Третьяковская галерея https://art 

sandculture.goog1e.com/.. ./the-state-tretvakov- 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 

g a l _  



 

10.4 Россия — моя история — исторический парк 

https://myhistorypark.ru/?city=vlg 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 

- 

10.5 Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на 

период карантина 

h t t p s t & i l V i i S l N l  

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 
 

10.6 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на 

iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bitlv/39VHDoI 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители. 

 

10.7 Трансляция балета Большого театра, 29 марта "Ромео и 

Джульетта" Прокофьева 

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

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 

 

10.8 Спектакли для просмотра: 

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

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 

 

10.9 Полный список городов и кинотеатров по миру на 

сайте: bolshoiballetincinema'com' 

постоянно Зам.      

директора УВР, 

соц. педагоги 

классные 

руководители 

11. Работа психолога 

11.1. Консультации психолога постоянно Педагог-психолог  

Зам.директораУВР С.Г.Шунина 

 


