
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ГПОУ КАМТ 
 

План 

воспитательной работы в период дистанционного обучения 

№ Мероприятие, вид деятельности Сроки ответственный 

1.     Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-организационная работа 

по взаимодействию с обучающимися в 

период дистанционного обучения 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

2.     Работа классных руководителей 

2.1. Ежедневный мониторинг занятости 

обучающихся, выявление обучающихся, 

не приступивших к занятиям в формате 

дистанционного обучения, выяснение 

причин. 

ежедневно Классные 

руководители 

Мастера 

производственного 

обучения 

2.2 Контроль  своевременного выполнения 

обучающимися заданий дистанционного 

обучения. 

постоянно Классные 

руководители 

Мастера 

производственного 

обучения 

2.3 Оперативное взаимодействие с 

родителями обучающихся с целью 

контроля благополучия ситуации 

постоянно Классные 

руководители 

2.4 Взаимодействие с педагогами- 

предметниками с целью профилактики 

неуспеваемости обучающихся 

постоянно Классные 

руководители 

2.5 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся и семьями «группы риска» 

постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.     Организация дополнительного образования 

3.1   Работа интернет - сообществ в сети-

онлайн 

Весь период Педагог 

дополнительного 

образования 

4.     Спортивно-массовая работа 

4.1 Выпуск информационных бюллетеней и 

листовок по пропаганде здорового образа 

жизни 

Весь период преподаватель 

физического 

воспитания 

5.     Досуговая деятельность 

5.1 Использование интернет-ресурсов для 

виртуальных путешествий и экскурсий 

В течение всего 

периода 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

классные 

руководители 

5.2 Просмотр  фильмов и спектаклей В течение всего 

периода 

Педагог 

дополнительного 

образования 



Классные 

руководители 

5.3  участие в Международной акции 

«Большой этнографический диктант», 

которая пройдёт с 3 по 8 ноября 2020 

года. Для участия в Диктанте 

необходимо зайти на официальный 

сайт www.miretno.ru  и кликнуть по 

кнопке «Пройти Диктант».  
Классные часы: 

- День народного единства; 

- Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних (он-лайн) 

- Наркотики. Мифы и реальность 

(он-лайн) 

Пост в группе 

ВКонтакте, 

отчеты о работе 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

воспитатели 

5.4 Участие в интернет-конкурсах Весь период Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

6.     Работа с родителями 

6.1 Информирование родителей о текущей 

ситуации 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

6.2 Индивидуальное консультирование 

родителей по сложным вопросам 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

социально-

психологическая 

служба 

6.3 Работа «Горячих линий» по организации 

образовательной деятельности в период 

дистанционного обучения 

В течение всего 

периода 

Администрация 

7.     Работа социальной психолого-педагогической службы 

7.1 Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог 

7.2 Консультирование родителей и учащихся 

по сложным вопросам  

В течение всего 

периода 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.3 

 

Контроль соблюдения студентами 

рекомендаций по профилактике 

заболеваемости ОРВИ и другими 

вирусными заболеваниями 

  

7.4 Размещение на сайте техникума 

психологических рекомендаций для 

педагогов, обучающихся в период 

дистанционного обучения 

Весь период Администрация, 

педагог-психолог 

7.5 Проведение  консультаций, бесед  

педагогом-психологом по вопросам 

преодоления психологический трудности 

в период дистанционного обучения с 

По запросу  

классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

http://www.miretno.ru/


обучающимися, родителями 

 


