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План воспитательной работы ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» в условиях перехода на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

          Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития 

творческих способностей и возможностей обучающихся, в условиях 

перехода на электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 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 со студентами в период 

электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

постоянно Зав. отделениями; 

классные 

руководители 

1.2.  Оперативное взаимодействие с родителями 

студентов с целью контроля благополучия 

ситуации  

постоянно Классные 

руководители 

1.3. Взаимодействие с преподавателями с целью 

профилактики неуспеваемости студентов и 

своевременным выполнением заданий 

постоянно Классные 

руководители 

1.4.  Индивидуальная работа с родителями студентов 

«группы риска» 

постоянно Классные 

руководители 

социальные 

педагоги, 

психолог 

2. Работа со студентами относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей», а также студентами, проживающими в общежитии 

2.1. Контроль за состоянием здоровья студентов 

относящихся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» 

ежедневно Зам. директора по 

ВСР; социальные 

педагоги;  

2.2. Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала в условиях дистанционного 

обучения. Мониторинг занятости. 

ежедневно Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

2.3.  Контроль за студентами, проживающими в 

общежитии 

ежедневно Зам. директора по 

ВСР; классные 

руководители, 

воспитатели 

2.4. Проведение анкетирования среди обучающихся, апрель Зам. директора по 



проживающих в общежитии на предмет 

выявления уровня комфортности  

ВСР; психолог 

2.5. Контроль за своевременной подготовкой 

приказов о выплатах студентам из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в соответствии с ФЗ №159  «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

ежемесячно Зам. директора по 

ВСР 

3. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

3.1. Связь с КДНиЗП, ОПДН, отделами опеки и 

попечительства 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВСР, социальные 

педагоги 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

4.1. Просмотр кинофильмов военной тематики. 

Фильмы о войне:  

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

4.2. Всероссийская акция «Дорога памяти» 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

апрель Начальник по 

ВКМР, классные 

руководители 

4.3. Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О 

детях войны», посвящённый 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

http://xn----8sbloqeobevdqn0j.xn--p1acf/ 

апрель Начальник по 

ВКМР, классные 

руководители  

5. Профилактическая работа 

5.1. Профилактическая работа, направленная на 

ведение здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек, употребления ПАВ.  

Просмотр социального ролика «Путь в никуда»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10

1&v=OISRD6OzKKE&feature=emb_title 

Просмотр социального видеоролика 

«Социальный ролик против алкоголя» 

https://www.youtube.com/watch?v=lt-6QuTG--E 

Урок трезвости 

https://cloud.mail.ru/public/4rB7/5iHTN6Aoi 

Мультимедийные материалы: 

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/ 

Весь период Зам. директора по 

ВСР; 

Руководители МО 

классных 

руководителей; 

социальные 

педагоги 

5.2. Просмотр социального видеоролика «Секунда» о 

безопасности на дорогах и правилах дорожного 

движения  

https://putinizm.ru/sekunda-socialnyy-rolik-pdd 

Весь период Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

5.3. Мультимедийные материалы по профилактике 

гриппа, ОРВИ и коронавируса: 

https://cloud.mail.ru/public/55zu/3EMzL9MGd 

https://cloud.mail.ru/public/qNrr/5EgoSBdRs 

https://cloud.mail.ru/public/2hjT/2P91i52Qk 

Весь период Зам. директора по 

ВСР; 

Руководители МО 

классных 

руководителей;  

5.4. Профилактика распространения идеологии 

экстремизма, терроризма и криминальных 

субкультур 

Портал «Наука и образование против террора» 

http://www.scienceport.ru/ 

Проверка личных страниц студентов в 

Весь период Зам.  

директора по ВСР; 

Руководители МО 

классных 

руководителей 
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социальных сетях 

5.5. Видео материал по профилактике 

правонарушений и различного рода 

зависимостей 

https://общее-дело.рф/video/roliki/ 

Весь период  Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

5.6. Мультимедийные материалы о правилах 

осторожного обращения с огнём 

https://cloud.mail.ru/public/2XEp/2KtDfVS8Q 

https://cloud.mail.ru/public/47yw/4cknUbotp 

Весь период Классные 

руководители 

5.7. Работа с родителями 

Мультимедийные материалы: 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/ 

https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/ 

Весь период Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

6. Работа психолога 

6.1. Кабинет психолога online +7(962)211-98-35;  

E-mail: 

PSYCHOLOGIST.GRYAZNOVA@GMAIL.COM 

Весь период Психолог 

6.2. Разработка рекомендаций психолога в период 

пандемии 

Весь период Психолог 

6.3. Проведение социально-психологического опроса 

обучающихся и преподавателей на предмет 

выявления уровня комфортности  

Весь период Психолог 

6.4 Проведение анкетирования среди обучающихся, 

проживающих в общежитии на предмет 

выявления уровня комфортности 

апрель Психолог  

7. Культурно-досуговая деятельность студентов 

7.1. Виртуальные прогулки по Русскому музею Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.2. Виртуальная экскурсия по государственному 

Эрмитажу 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.3. Спектакли для просмотра  

www.bolshoi.ru/about/relays/ 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.4. Виртуальный 3D тур в центральный музей 

Великой Отечественной войны 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post3613

46076 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.5. Виртуальный тур по музею истории Танка Т-34 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.6. Виртуальный тур по Музею обороны Москвы 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.7. Онлайн экскурсия в Ленино-снегирёвский 

военно-исторический музей 

http://www.ленино-снегиревский-

музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/ 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 

7.8. Виртуальный музей космонавтики 

http://virtualcosmos.ru/ 

Весь период Начальник по 

ВКМР; классные 

руководители 
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