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Воспитательной работы в ГБПОУ РК <Сакский технологический техникум>>

В Условиях перехода на применение дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения

I-{ель: создавать благоприятные условия для соци€lлизации, развития творческих способностей и
ВОЗМОЖНОСТеЙ Обуrающихся с применением современных образовательньD( технологий в условиях
перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное заведение.
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п/п
Мероприятия Щата ответственный

исполнитель
Контроль

1. Информационно-ор ,анизационные мероприятия
1 Информационно-организационнаlI

работа по вопросам воспитательной
работы и социально - психологического
эопровождения обучающихся в период
цистанционного образования

постоянно заместитель
директора по

УВР, социально-
психологическаJI
служба, классные

руководители

Аналитическая
справка

2. Классны м руководителям
2.1 Контроль за своевременным

выполнением обучающимися
}акрепленной группы заданий
цистанционного обучения

постоянно Классные
руководители

отчет
классного

руководителя

2.2 Взаимодействие с родителями
]тудентов с
Iелью контроля благополучия ситуации
.ежедневный мониторинг состояния
}доровья студентов)

постоянно Классные
руководители

отчет
классного

руководителя

Z.э Взаимодействие с преподавателями с
целью профилактики неуспеваемости
этудентов и своевремеЕным
выполнением заданий

постоянно Классные
руководители

отчет
классного

руководителя

2.4 Индивидуальная работа с родителями
этудентов (группы риска) и состоящих
ша внутреннем профилактическом учете

постоянно Социальный
педагог, психолог,

классные
руководители

отчет
классного

руководителя

2,5 Ежедневное информирование студентов
эб изменениях в расписании и графиках
проведения учебных занятий, практик,
внеурочных мероприятиях

постоянно Классные
руководители

отчет
классного

руководителя

2.6 Еженедельно проводить
тематические кJIассные часы, с
применением дистанционньtх
технологий

1разв
неделю IIо
плану ВР
группы

Классные
руководители

отчет
классного

руководителя



Классные
руководители

изовать r{астие студентов группы в

илактических, познавательных он-

айн конкурсах, семинарах

отчет
классного

руководителя

Классные
руководители

Через закрытые группы в социальных
сетях tIроводить родительские собрания

с предоставлеIIием информаuии о

порядке оказания студентам учебно-
методической помощи

социальный
педагог,
психолог

ществлять взаимодействие с

убъектами профилактики: К.ЩН и ЗП,

ПДН, СГЦСССМ, (КОНТАКТ)
отчет о

проделанной
работе

социальный
педагог,

психолог,
классные

руководители

постоянно
уществлять контроль за

естонахождением и состоянием
вья студентов детей-сирот, детей,

ихся без попечения родителей и

иц из их числа
отчет о

проделанной
работе

Педагог- психолог,
социальный

педагог, классный

руководитель

постояннолять дистанционную связь с

мися на предмет
енного реагирования на

ие их социально-
,ологического состояния.

ть дистанционное
,льтирование.

4.воспитателю общежития
Запись

в }курнчrле
воспитательо"трол" за проживающими в общежитии

ежедневным мониторингом температу

Запись в
журн€rле,
отчет о

проделанной
работе

воспитательпостоянноуществление методической работы:
корректировка индивидуальных

в воспитательной работы в условиях
истанционного обучения;

обновление информационньIх
стенгазет, памяток;

работа с библиотечным фондом

пополнение тематического
нформачионного материала

Акция в поддержку по борьбе с

l
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ll
ll



техникума
Д* "..- "еЪезразличных 

предлагаем

составить лозунг в поддержку врачей и

волонтеров, которые ежедневно

находятся на Публикашия
лучших

работ на сайте

Педагоги ДО
Kfr Гпо-эзиr<<Нескучныйкарантин>,

редлагаем принять у{астие в конкурсе

,"*оruореrrий на свободную тему

Публикаuия
лучших

работ на сайте
техникума

Педагоги ДО

отчет
вконтакте

П-еда-гоги,Що

"*й 
мар"Фн <Нескучный

рaлпu.u.п,t принять гIастие в марафоне
jд n*"u""eM <Начинай угро с нами)),

этого необходимо составить
лекс спортивньIх упражнении,

ировать или снять видео, как

дент выполняет данный комплекс,

ринимать уIастие можно ежедневно,

fi"cna"nur. работы публикуются на

циальной страничке ВКонтакте на

день после получения

Публикация
лучших

Педагоги,ЩО
Ьнкурс кИдеальный кулич>,

рrуiо".rr*rый празднованию Пасхи,

инации конкурса:
Мой идеа-пьный рецепт (снять поэтапное

риготовление кулича с полробной

нструкцией);
мой идеальный дизайн (снять фото
лича с оригинаJIьным дизайном)

космонавтики))



6. Кула пойти, IIс l}ыхo/,trl лtз дома!

10 музеев для посещения из дома: виртуальные ryры и онлайн-коллекции.
Очень актуально на время карантина.
Повышаем своё образование.
1. Пинакотека Брера - Милан https://ninacotecabrera.org/
2, Галерея Уффичи - Флоренция https://wrvrv.uffizi.itlmostre-virtuali
3. Музеи Ватикана - Рим http://wrvrry.museivaticani.valcontent/museivaticani/itl..
4, Археологический музей - Афины https://wwrv.namuseum.grlen/collections/
5. Прало - Мадрид https://ryrvw.museodelprado.es/en/the-collection/art-wo..
б. Лувр - Париlк https://www.louvre.frlen/visites-en-ligne
7. Британский музей - Лондон h_ttps:/Дvww.britishmuseum.org/collection
8. Музей Метрополитен - Нью-Иорк https://artsandculture.google.com/explore
9. Эрмитаж-Санкт-Петербургhttрs://Ьit.lу/3сJНdпi
10. Национальная галерея искусств - Вашингтон https:
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