
План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения 

в ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Заместитель директора по ВР О.В. Бородачева 

I.Информирование и консультирование сотрудников и студентов по вопросам реализации 

программы профессионального воспитания и социализации обучающихся в режиме 

дистанционного обучения 

Последний четверг месяца 

Заместитель директора по ВР О.В. Бородачева 

II .Организация жизнедеятельности и дистанционного образования в общежитиях в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

В день издания приказа о переводе учреждения на дистанционное обучение. 

Заместитель директора по ВР О.В. Бородачева, коменданты общежитий  В.И. Курчий, 

А.В. Борисова, зав. отделением № 4 Т.В. Долгих, воспитатели 

III. Корректировка  плана воспитательной работы, с целью осуществления его в 

дистанционном режиме 

На 2 день после издания приказа о переводе учреждения на дистанционное обучение. 

Заместитель директора по воспитательной работе О.В. Бородачева 

IV. Рассылка по электронной почте методических материалов для классных 

руководителей, рекомендуемых к использованию в ходе организации воспитательной 

работы в дистанционном режиме. 

1 раз в недел. 

Заместитель директора по О.В. Бородачева,  руководитель МОКР  Липатова С.Р.  

 

V.Организация деятельности в дистанционном режиме: 

-Служба  примирения 

При необходимости 

-Социально- психологическая  служба: 

 

Педагог - психолог 

1. Ежедневно  

Работа с обучающимися группы «риска», родителями (законными представителями) по 

средствам телефонной связи; 

2. 1 раз в неделю  

-Подготовка и публикация на сайте учреждения, в мессенджерах рекомендаций и советов 

психолога для обучающихся, родителей (законных представителей), преподавателей. 

- Проведение мероприятий с элементами тренинга с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, проживающими  в 

общежитии. 

- Мониторинг обращений за помощью психолога 

- Работа с классными руководителями по выявлению  уровня психического состояния 

обучающихся. 

- Мониторинг личных страничек студентов в социальных сетях 

3. Ежемесячно до 29 числа 

- Анализ плана работы за месяц; 

- Составление и утверждение плана работы на новый месяц. 

 

  Социальный педагог 

1. Ежедневно  



- Контроль участия обучающихся в дистанционном учебном процессе, состояния их 

здоровья по средствам связи с классными руководителями; 

- Контроль места нахождения (проживания) обучающихся группы «риска»  ( через 

организацию связи с классными руководителями, родителями (законными 

представителями); 

2. 1 раз в неделю  

- Проведение мероприятий с элементами тренинга с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, проживающими  в 

общежитии по социализации,   повышению уровня финансовой и правовой грамотности, - 

- Индивидуальная работа с обучающимися, стоящими на постинтернатном 

сопровождении  в соответствии ИППС; 

- организация работы по межведомственному взаимодействию со специалистами опеки, 

соцзащиты, сотрудниками КДН, ОДН ( по мере необходимости) 

3. Ежемесячно до 29 числа 

- Анализ плана работы за месяц; 

- Отчет об исполнении ИППС (индивидуального плана постинтернатного сопровождения) 

- Составление и утверждение плана работы на новый месяц. 

- Проведение профилактических мероприятий. 

- Мониторинг правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися техникума. 

   

 

Педагог – организатор 

1. Ежедневно  

 - Проведение воспитательных мероприятий (конкурсы, беседы, круглые столы, просмотр 

и обсуждение фильмов и др) в общежитиях с составлением фотоотчета; 

2. 1 раз в неделю  

- Мониторинг активности обучающихся, их занятости в свободное от учебы время. 

- Подготовка и проведение воспитательных  мероприятий  через публикацию на сайте 

учреждения; 

- Индивидуальная работа с обучающимися, стоящими на постинтернатном 

сопровождении  в соответствии ИППС; 

3. Ежемесячно до 29 числа 

- Анализ плана работы за месяц; 

- Отчет об исполнении ИППС (индивидуального плана постинтернатного сопровождения) 

- Составление и утверждение плана работы на новый месяц. 

- Мониторинг  активности участия обучающихся  в мероприятиях, проводимых в 

дистанционном режиме. 

   

Классные руководители 

-Информирование родителей студентов по реализации образовательных программ и 

программы профессионального воспитания и социализации обучающихся в режиме 

дистанционного обучения 

В день издания приказа о переводе учреждения на дистанционное обучение. 

- Оперативное взаимодействие с родителями студентов с целью контроля дистанционного 

образования и профилактики неуспеваемости. 

- Индивидуальная работа с родителями студентов, состоящих на внутритехникумовском 

учете  

- Индивидуальная работа с родителями студентов из числа лиц с ОВЗ, инвалидов 

- Мониторинг жизнедеятельности обучающихся, контроль за своевременным 

выполнением заданий дистанционного обучения. 



- Проведение разъяснительной работы с обучающимися по соблюдению норм и правил 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства с учетом сложившейся 

ситуации 

- Проведение еженедельных классных часов в соответствии утвержденного плана 

- Организация участия обучающихся в дистанционных и заочных конкурсах , 

предлагаемых воспитательным центром, выбранных индивидуально. 

 

VI. Организация просмотра фильмов о выдающемся полководце генералиссимусе 

А.Суворове: 

«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин., документальный, 

НП «Телеканал «Держава» https://www.youtube.com/watch?v=yJzO3m8vzro 

 

«Александр Суворов», реж. А. Денисов, 2007 г., 45 мин., научно-популярный, АНО КДЦ 

«Сейприс», тел. (495) 285-42-39 https://www.youtube.com/watch?v=zqotoOlbZMI 

 

«Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 1790 год», реж. Л. Фишель, 2010 г., 26 мин., 

научно-популярный, ООО «Видеостудия 

«КВАРТ», тел. (499) 157-57-03; https://www.youtube.com/watch?v=qNw561bQCsE 

 

«Суворов», реж. В. Пудовкин, М. Даллер, 1940 г. 1 ч. 43 мин., игровой 

полнометражный, к/с «Мосфильм», тел. (499) 143-95-

93. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%AB%D0%A

1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0

%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA

%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5

%D1%80%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=1585201411959336-

1161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1 

 

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев Великой Отечественной войны: 

• Центральный музей Великой Отечественной войны 

• Центральный музей военно-воздушных сил 

• Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации 

• Государственный музей обороны Москвы 

• Музейный комплекс «История танка Т-34» 

• Музей боевой славы в Снегирях 

• Центральный пограничный музей Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации 

• Музей «Подводная лодка» 

• Музей Героев Советского Союза и России 

Ссылки на виртуальные экскурсии: 
Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

Центральный пограничный музей ФСБ России 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 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 http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyJzO3m8vzro
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzqotoOlbZMI
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqNw561bQCsE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17310127698456346547%26text%3D%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%252C%2520%D1%80%D0%B5%D0%B6.%2520%D0%92.%2520%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%252C%2520%D0%9C.%2520%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%252C%25201940%2520%D0%B3.%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1585201411959336-1161887496407336256600193-vla1-3802%26redircnt%3D1585201440.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fmultimedia%2Fvirtual_tours.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcountryscanner.ru%2F360%2Fvirtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgmom.ru%2FMuzejnaia-Moskva-onlajn
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cmaf.ru%2Fekspo%2Fvirtual%2F


Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 

Минобороны России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" https://cmvvs.ru/ 

Музей боевой славы в Снегирях http://www.ленино-снегиревский-

музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/ 

Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино". 

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

Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/ 

 

Просмотр кинофильмов военной тематики с последующим прохождением онлайн тестов 

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 

 

Просмотр спектаклей, посвященных военной тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/ 

 

Виртуальные экскурсии по музеям России: 
-Художественные музеи 

- Музеи-заповедники 

-Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

- Военные музеи и историко-мемориальные комплексы 

- Музеи техники 

 

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcmvvs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai%2Fglavnaya%2Fmuzey-onlayn%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtualcosmos.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fmovies%2Fvoennye%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmegogo.ru%2Fru%2Ffilms%2Fgenres_military
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html

