
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   « 30 » марта 2020г 

 

 

План воспитательной работы ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина» в 

условиях перевода на электронное обучение и ДОТ 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих 

способностей и возможностей обучающихся с применением современных 

образовательных технологий в условиях перевода на электронное обучение и ДОТ 

в связи с невозможностью посещать учебное заведение. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вида 

деятельности 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная работа по 

взаимодействию с обучающимися в период 

дистанционного образования 

постоянно 
Зам. директора УВР 

Соц.педагог 

Педагог- организатор 

Кураторы групп 

2. Работа кураторов 

2.1 Контроль за своевременным выполнением 

обучающимися закрепленной группы заданий 

дистанционного образования 

постоянно 

Кураторы групп 

2.2 
Оперативное взаимодействие с родителями 

обучающихся с целью контроля 

образовательного процесса 

постоянно 

Кураторы групп 

2.3 Взаимодействие с преподавателями с целью 

контроля успеваемости обучающихся и 

своевременного выполнения ими заданий 

постоянно 

Кураторы групп 

2.4 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся «группы риска» 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора УВР 

Соц.педагог 

Педагог- организатор 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 



3. Креативное воспитание, работа по развитию творчества обучающихся. 

 
3.1 Школа-студия «Градиент» весь 

период 

Руководитель 

Тихомирова Н.П. 
3.2. Дистанционный конкурс творческих работ, 

посвящённый 75-летию Великой Победы 

«Строки, пропахшие порохом!» 

весь 

период Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

3.3. Виртуальное посещение музеев 

патриотической и технической направлен-и 

весь 

период 

Педагог- организатор 

4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

4.1 Конкурс информационных листков по 

пропаганде и развитию здорового образа 

жизни 

весь 

период 
Рук. спортивных 

секций 

Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

5. Патриотическое воспитание 

 

 

 

5.1 Участие во Всероссийском Патриотическом 

проекте «Живая История!» 
по 

согласова

нию 

Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

Преподаватели 
5.2 Интерактивный Урок мужества «День Победы 

со слезами на глазах». 

no 

согласова

нию 

Педагог- организатор 

5.3 Он-лайн просмотр современных и советских 

кинофильмов о Победе нашей Родины в Вели-

кой Отечественной Войне. Сбор отзывов и 

очерков на кинофильмы. 
  

 

no 

согласова

нию Педагог- организатор 

6. Нравственно-гражданское воспитание 

6.1 Интерактивная игра по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

«У опасной черты» 

no 

согласова

нию 

Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

Соц.педагог 

6.2 
Интерактивное занятие по профилактике 

правонарушений «Преступление и его 

последствия». 

no 

согласова

нию 

Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

Соц.педагог 

7. Работа с родителями 

7.1 Информирование родителей о текущей 

ситуации 

ежедневно Зам. директора УВР 

Соц.педагог 

Кураторы групп 

7:2 Индивидуальное консультирование родителей 

и опекунов по сложным ситуациям 

ежедневно 
Зам. директора УВР 

8. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

 
8.1 Связь с ПДН, ТКДН и ЗП, Отделом опеки и 

др. организациями 
по мере 

необходим

ости Зам. директора УВР 

Педагог- организатор 

Соц.педагог 

 



9. Работа с обучающимися, относящихся к категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

 

9.1 
Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала по средствам 

дистанционного обучения 

ежедневно Зам.директора по УР 

Зам. директора УВР 

Соц.педагог 

Кураторы групп 

9.2 Контроль за проживающими в общежитии ежедневно 
Зам. директора УВР 

 

 


