
Директор ГАПОУ ПО ПКИПТ 
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План воспитательной и социальной работы на период дистанционного обучения с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

Направление 

работы 
13.04-18.04 20.04-25.04 27.04-30.04 

Общеколледжные 

мероприятия 

1. Конкурс-проект «Открытка Победы» в рамках 

регионального проекта «А мы из Пензы! 

Наследники победителей» среди студентов 1-5 

курсов (ответственные: педагоги- организаторы, 

классные руководители) 

2. Участие в проекте «Память и гордость в 

сердцах поколений» (ответственные: педагоги- 

организаторы, преподаватели истории и 

литературы) 

3. Подготовка к фестивалю-конкурсу «Во славу 

Великой Победы» (ответственные: педагоги – 

организаторы, ПДО, классные руководители) 

4. Постановка танцевальных и музыкальных 

композиций к фестивалю-конкурсу «Во славу 

Великой Победы» (ответственные: ПДО) 

1. Участие во Всероссийском проекте 

«Дорога памяти» (ответственные: 

педагоги – организаторы, классные 

руководители, преподаватели истории) 

2. Создание единого панно «Мы помним 

и гордимся» по представленным 

материалам акции «Найди героя в своей 

семье (ответственные: педагоги-

организаторы, классные руководители) 

3. Подготовка к фестивалю-конкурсу «Во 

славу Великой Победы» (ответственные: 

педагоги – организаторы, ПДО, классные 

руководители) 

4. Постановка танцевальных и 

музыкальных композиций к фестивалю-

конкурсу «Во славу Великой Победы» 

(ответственные ПДО) 

1. Подготовка к фестивалю-конкурсу «Во славу 

Великой Победы» (ответственные: педагоги – 

организаторы, ПДО, классные руководители) 

2. Постановка танцевальных и музыкальных 

композиций к фестивалю-конкурсу «Во славу 

Великой Победы» ( ответственные ПДО) 

28.04 – Информационный час «Международный 

день танца. Флешмоб «Танцуют все» 

(ответственные: ПДО, педагоги-организаторы) 

Студенческая 

жизнь 

1. Подготовка к областному конкурсу «Скажем 

НЕТ коррупции!»: составление сценариев 

выступления на этапах (ответственные педагоги-

организаторы) 

2. Подготовка к конкурсу «Мисс и Мистер 

ПКИПТ – 2020»: индивидуальные консультации в 

дистанционном режиме (ответственные педагоги- 

организаторы, классные руководители) 

14.04 - Заседание в дистанционном режиме 

студенческого совета по организации Фестиваля-

конкурса «Во славу Победы» (ответственные 

педагоги-организаторы) 

15.04 - Работа в дистанционном режиме с активом 

групп 1 курса с по организации Фестиваля-

конкурса «Во славу Победы» (ответственные: 

педагоги-организаторы, классные руководители)  

15.04-18.04 – Подготовка и проведение в 

1. Подготовка к областному конкурсу 

«Скажем НЕТ коррупции!»: составление 

сценариев выступления на этапах) 

(ответственные педагоги-организаторы) 

2. Работа в дистанционном режиме с 

активом групп 1 курса и участниками 

номинаций по организации Фестиваля-

конкурса «Во славу Победы» 

(ответственные: педагоги-организаторы, 

классные руководители) 

20.04 – Заседание волонтерского отряда 

по организации в дистанционном режиме 

акции «С праздником! Ветераны!» 

(ответственные педагоги-организаторы) 

20.04-24.04 – Подготовка и проведение в 

дистанционном режиме 

информационного часа «Международный 

27.04-30.04 - Проведение акции «С Первомаем! 

Ветераны!» по телефону и с использованием 

социальных сетей (ответственные: педагоги-

организаторы, классные руководители) 

27.04-30.04 - Работа в дистанционном режиме с 

участниками номинаций по организации 

Фестиваля-конкурса «Во славу Победы» 

(ответственные: педагоги-организаторы, 

классные руководители) 

27.04-30.04 – подготовка к конкурсу «Мисс и 

Мистер ПКИПТ – 2020»: индивидуальные 

консультации в дистанционном режиме 

(ответственные: педагоги- организаторы, 

классные руководители) 

06.04–12.04 - онлайн подготовка сборной 

команды КВН колледжа (ответственный куратор 

сборной команды КВН Голованцова Г.С.) 



дистанционном режиме информационного часа 

«Международный день памятников и 

выдающихся мест» для студентов 1-5 курсов 

(ответственные: педагоги-организаторы, 

волонтеры) 

день солидарности молодежи» для 

студентов 1-5 курсов (ответственные: 

педагоги-организаторы, студактив) 

26.04 – Подготовка и проведение в 

дистанционном режиме информационного часа 

«Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф» для 

студентов 1-5 курсов (ответственные: педагоги-

организаторы, волонтеры) 

Библиоглобус 13.04 - Беседа, обзорная выставка с просмотром 

фильмов «Человек открывает Вселенную», «Как 

появилась Земля», «Звезды и жизнь во 

Вселенной», «Невероятный космос» 

13.04-15.04 - Экологическая трибуна «Экология, 

жизнь, человек» Презентационный материал 

13.04-18.04 - Конкурс на лучший рисунок «Нет 

странностей в природе». Виртуальная галерея 

16.04-17.04 - Час поэзии «А.Ахматова. Зеркало 

женской души». Презентационный материал 

17.04 - Урок-предупреждение «Искусство жить 

достойно» с просмотром видеороликов о здоровом 

образе жизни  

18.04 – Информационный час «Международный 

день памятников и выдающихся мест» 

(ответственные педагоги-организаторы, 

волонтеры) 

20.04. – Видеоэкскрурсия «Пройдись по 

пензенскому краю» с просмотром фильма 

о Пензе «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» и презентации 

«Достопримечательности Пензы» 

20.04-22.04 - всемирный день земли. 

Экологический вояж «Разноцветная 

планета». Виртуальное путешествие по 

заповедным местам России 

23.04-25.04 - Краеведение. «Моя малая 

Родина. Любимый город». Просмотр 

фильмов о Пензенской губернии 

24.04 – Обзорная виртуальная выставка 

«Руси великое начало» (информация о 

дне славянской письменности и 

культуры) 

27.04 - Информационный час «Прочти книгу о 

войне» 

27.04-28.04 - Всемирный день книги и авторского 

права. Информационный и правовой материал 

«Читатель и современность» 

27.04-30.04 - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах «Как это 

было. Трагедия в Чернобыле». Просмотр 

документального фильма 

28.04-02.05 - Великая победа- 75 лет. Вернисаж 

плакатов « Я прошел по той войне». Книга 

памяти 1941-1945, память на века. Герои 

Пензенского края. Славные страницы 

30.04 – Видеоэкскурс «По дорогам Победы» 

Здоровый образ 

жизни 

Ежедневно – «На зарядку становись!» - видео- 

физкультминутка в период дистанционного 

обучения. Ответственные преподаватели 

физической культуры 
Физкультура, спорт, здоровье – цикл презентаций 

о спорте с интерактивными заданиями 

Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно! – 

конкурс буклетов, посвященных профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни (1-3 курсы). Ответственные классные 

руководители, преподаватели и руководители 

физвоспитания 

Ежедневно – «На зарядку становись!» - 

видео- физкультминутка в период 

дистанционного обучения. 

Ответственные преподаватели 

физической культуры 

21.04 – Конкурс кроссвордов по 

здоровому образу жизни 

23.04 – «Быть здоровым – жить в 

радости» - тематическая программа для 

студентов 1-3 курсов с презентационным 

материалом (ответственные 

преподаватели физической культуры, 

руководители физвоспитания) 

Ежедневно – «На зарядку становись!» - видео- 

физкультминутка в период дистанционного 

обучения. Ответственные преподаватели 

физической культуры 

29.04 – конкурс фотоколлажей «Наш выбор – 

активный отдых!»» 

«Если хочешь быть здоров» - учебно-

тренировочное занятие для студентов 1-3 курсов 

(ответственные преподаватели физической 

культуры, руководители физвоспитания) 

Социально-

профилакти-

ческая работа 

13.03 - проведение повторных инструктажей с 

обучающимися и родителями о правилах 

поведения в период дистанционного обучения 

(ответственные социальные педагоги и классные 

руководители) 

13.04-18.04 - индивидуальные консультации 

обучающихся, родителей и педагогов 

20.04-25.04 - индивидуальные 

консультации обучающихся, родителей и 

педагогов (ответственные социальные 

педагоги и заведующие отделениями) 

Ежедневно – онлайн-контроль 

опекаемых, детей-инвалидов и студентов 

«группы риска» с отчетом в конце недели 

27.04-30.04 - индивидуальные консультации 

обучающихся, родителей и педагогов 

(ответственные социальные педагоги и 

заведующие отделениями) 

Ежедневно – онлайн-контроль опекаемых, детей-

инвалидов и студентов «группы риска» с отчетом 

в конце недели (ответственные социальные 



(ответственные социальные педагоги и 

заведующие отделениями) 

Ежедневно – онлайн-контроль опекаемых, детей-

инвалидов и студентов «группы риска» с отчетом 

в конце недели (ответственные социальные 

педагоги и классные руководители) 

15.04 - «Права обязанности и ответственность» - 

час правовых знаний для студентов 1 курсов 

(ответственные социальные педагоги) 

17.04 - «Паутина - угроза человечеству» - 

познавательная программа для студентов 1-3 

курсов по профилактике экстремизма и 

терроризма (ответственные социальные педагоги) 

(ответственные социальные педагоги и 

классные руководители) 

21.04 - «Есть повод подумать» - просмотр 

фильма с подростками (ответственные 

социальные педагоги) 

24.04 - Безопасное поведение в сети 

интернет. Советы и рекомендации 

(ответственные социальные педагоги) 

педагоги и классные руководители) 

27.04 - Час информации «Дорога в будущее» – 

профилактика наркомании и формирование ЗОЖ 

(ответственные социальные педагоги) 

28.04 – «Зависимость – удел слабых» - 

интерактивная программа для студентов 1-3 

курсов (ответственные социальные педагоги) 

Психологический 

практикум 

13.04 - размещение на сайте колледжа 

рекомендаций «Как строить отношения с семьей в 

период самоизоляции» 

13.04-18.04 - индивидуальные консультации 

обучающихся, родителей и педагогов (по запросу) 

14.04 - дистанционное занятие в группах. 

Безопасный интернет. Профилактика 

использования интернет ресурсов. Показ 

видеоролика «Безопасный интернет» 

16.04 - Публикация психолога «Соблюдение 

режима дня в условиях дистанционного 

обучения» на сайте ит-колледж.рф  

17.04 - конструктивный выход из конфликта. «Я 

высказывания» 

20.04 - Размещение на сайте колледжа 

рекомендаций «Как пережить 

вынужденную самоизоляцию» 

20.04-25.04 - индивидуальные 

консультации обучающихся, родителей и 

педагогов (по запросу) 

21.04 - дистанционное занятие в группах. 

Целеустремленность – что это? Видео 

«Путь героя» 

23.04 - Размещение на сайте колледжа 

статьи «Положительные эмоции и их 

значение в жизни человека» 

24.04 - Памятка родителям. Советы 

родителям (освещение на сайте 

колледжа) 

27.04 - Рекомендации для родителей: «Как 

понять, что подросток переживает депрессию?» 

на сайте колледжа 

27.04-02.05 - индивидуальные консультации 

обучающихся, родителей и педагогов (по 

запросу) 

29.04 - Дистанционное занятие в группах. 

Патриотизм – что это? Качества личности 

патриота в современном социуме 

30.04 - Публикация психолога «Я и мои родители. 

Конфликт поколений» на сайте колледжа 

02.05 - Памятка. Советы подростку (для 

снижения стресса, контроля тревоги, сохранения 

продуктивности в текущих делах) – освещение на 

сайте колледжа 

Классное 

руководство 

Классные часы в дистанционной форме: 

 - «Это мой город» 

 - «Нравственный облик современного человека» 

 - «Толерантность  отношений в вашей семье» 

 -«Экологические проблемы России». 

 - «Ставим условие – долой сквернословие!» 

Классные часы в дистанционной форме: 

- «Правила нашей безопасности» 

 - « Порохом пропавшие страницы» 

 - «Последствия Чернобыльской АЭС» 

 - «Разрешение конфликтов. Как их 

избежать?» 

 - «Компьютер в жизни человека» 

Классные часы в дистанционной форме: 

26.04 - единый классный час «Эхо Чернобыля». 

Просмотр документальных фильмов 

 - «Русский народ – настоящий патриот...» 

 - «Успех - реальность или мечта?» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.04-18.04 – конкурс-проект «Открытка Победы» 

в рамках регионального проекта «А мы из Пензы! 

Наследники победителей» среди студентов 1-5 

курсов (ответственные: педагоги – организаторы, 

педагоги- организаторы ОБЖ) 

13.04-18.04 - участие в проекте «Память и 

гордость в сердцах поколений». Победа. Пенза – 

2020 (ответственные: педагоги-организаторы, 

20.04-25.04 – конкурс-проект «Открытка 

Победы» в рамках регионального проекта 

«А мы из Пензы! Наследники 

победителей» среди студентов 1-5 курсов 

(ответственные: педагоги – 

организаторы, педагоги- организаторы 

ОБЖ) 

20.04-25.04 - участие в проекте «Память и 

27.04-30.04 – конкурс-проект «Открытка 

Победы» в рамках регионального проекта «А мы 

из Пензы! Наследники победителей» среди 

студентов 1-5 курсов (ответственные: педагоги – 

организаторы, педагоги- организаторы ОБЖ) 

27.04-30.04 - участие в проекте «Память и 

гордость в сердцах поколений». Победа. Пенза – 

2020 (ответственные: педагоги-организаторы, 



педагоги- организаторы ОБЖ) 

18.04 – Информационный час «Международный 

день памятников и выдающихся мест» 

(ответственные: педагоги-организаторы, 

волонтеры) 

гордость в сердцах поколений». Победа. 

Пенза – 2020 (ответственные: педагоги-

организаторы, педагоги- организаторы 

ОБЖ) 

24.04 – Информационный час 

«Международный день солидарности 

молодежи» (ответственные: педагоги-

организаторы, студактив) 

педагоги- организаторы ОБЖ) 

26.04 – Информационный час «Международный 

день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф» (ответственные: педагоги-

организаторы, волонтеры) 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации в 

дистанционном режиме с родителями по 

проблемам организации учебных занятий и досуга 

подростков (ответственные классные 

руководители) 

2. Педагогическое консультирование на тему 

«Способы реагирования на депрессивное 

поведение обучающихся» (ответственные 

педагоги- психологи) 

3. Дистанционный контроль обучающихся 

«группы риска» (ответственные: социальные 

педагоги, классные руководители, родительский 

комитет) 

1. Индивидуальные консультации в 

дистанционном режиме с родителями по 

проблемам организации учебных занятий 

и досуга подростков (ответственные 

классные руководители) 

2. Дистанционный контроль 

обучающихся «группы риска» 

(ответственные: социальные педагоги, 

классные руководители, родительский 

комитет) 

1. Индивидуальные консультации с родителями в 

дистанционном режиме по организации 

свободного времени подростков в праздничные 

дни (ответственные классные руководители) 

2. Дистанционный контроль студентов «группы 

риска» и подростков, состоящих на внутреннем 

учете (ответственный социальные педагоги, 

классные руководители, родительский комитет) 

 

Работа спортивных секций, творческих студий, кружков, клубов и объединений проходит по расписанию в дистанционном режиме с обязательным 

еженедельным отчетом. 

 

Заместитель директора по организации воспитательной и социальной работы                                                                                                         Л.В. Солдатова 


