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воспитательной работы на период дистанционного обучения обучающихся КГБПОУ «Красноярский Колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» (март-апрель 2020 года)

ЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся в режиме 
станционного обучения. Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность он-лайн.
кДАЧИ:
Организация внеучебной деятельности в период дистанционного обучения.
Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы.
Психологическая профилактика эмоционального и мышечного напряжения (снятие тревожности, страхов и т.д.). 
Профилактика правонарушений обучающихся.

План мероп]риятий на период дистанционного обучения
Наименование 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Ссылки на
мероприятии, 
социаль-ные 
сети

Сроки 
проведе 
НИЯ

Ответственные Предполаг 
аемый 
охват

Отметка о
выполнении

атриотическое
аправление, 
зорческий конкурс 
Открытки победы», 
ештег -

Подготовка и разработка 
поздравительных 
открыток для ветеранов 
ВОВ

https://www.in 
stagram. com/k 
kotip24 ?r=nam 

etag
http://www.pl9

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог организатор 
Зимина И.Г.

35

https://www.in
http://www.pl9


открыткипобед ы кко
ип

ли/

1сихологическое 
росвещение, 
онсультирование, 
азвивающая 
еятельность с
спользованием 
оциальных сетей,
ештег 
чемзанязьсебянакар 
нтине

Консультирование по
вопросам самозанятости 
обучающихся в период 
карантина, размещение на 
странице сайта в ВК 
заданий для развития 
нестандартного 
мышление, провидение
психологических 
консультирований 
обучающихся по вопросам 
снятия 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения
через личные сообщения 
группы в ВК.

https://vk.com/ 
psychologicalc 

ollege
http://www.pl9 

ли/

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

350

еллендж - «Мы за
ОЖ», хештег
Мызазожккотип

Съемка короткие
видеороликов по ЗОЖ 
здорового образа жизни 
(закаливание, разминка,
правильно питание,
физические упражнения и 
т.д.). С помощью хештега, 
определяется самый
креативный участник
конкурса и награждается

https://www.in 
stagram. com/k 
kotip24?r=nani 
etag 
https://vk.com/ 
shtabkkotip 
http://www.pl9 
ли/

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог-психолог
Штыховская С.С., 
педагог организатор 
Зимина И.Г.

35

https://vk.com/
http://www.pl9
https://www.in
https://vk.com/
http://www.pl9


призом. Награждение
участников состоится по 
завершению карантина.

4 Конкурс «Поем
вместе с ККОТиП», 
хештег
#ккотиппесня

Съемка коротких
видеороликов - «Мой день 
на дистанте». Заявки
принимаются по хештегу 
до 15.04.2020г. С
помощью опроса (в
социальной сети)
определяются 5 самых 
лучших песен.
Награждение участников 
состоится по завершению 
карантина.

https://www.in 
staaram.eom/k 
kotip24 ?r=nam 
etag 
https://vk.com/ 
shtabkkotip 
http://www.pl9 
.ru/

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог организатор 
Зимина И.Г.

10

5 Он-лайн собрания
Совета
самоуправления 
колледжа (по
текущим вопросам).

Совет самоуправления
колледжа, под
руководством 
председателя Керимовой 
А.Р. проводят онлайн 
собрания по текущим 
вопросам.

Чат с
использовани 
ем 
приложения: 
WhatsApp 
и/или Viber

Март- 
апрель 
2020г. 
Период 
ичность 
: 1 раз в 
2 
недели.

Педагог-психолог
Штыховская С.С., 
педагог организатор 
Зимина И.Г.

15

6 Информационные 
блоки: «Пожарная
безопасность», 
«Безопасность на
дороге»,

Презентации по данным 
темам.

https://www.in 
stagram. com/'k 
kotip24?rmam 
etag 
https://vk.com/

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог организатор 
Зимина И.Г.

420

https://www.in
https://vk.com/
http://www.pl9
https://www.in
https://vk.com/


«Безопасность на
дороге»,
«Безопасность в сети 
интернет».

shtabkkotip 
http://www.pl9
■П1/

7 Психологическое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам обучения и 
воспитания 
несовершеннолетних 
обучающихся 
Красноярского 
колледжа отраслевых 
технологий и 
предпринимательства

Консультирование родите 
(законных представителей) 
вопросам:

психологические 
особенности обучающихся 
подросткового возраста; 
- знакомство с техниками 
снятия эмоционального и 
мышечного напряжения;

психологическая 
профилактика 
внутрисемейных 
конфликтов;

психологическое 
консультирование он-лайн 
ит.д.

https://vk.com/ 
psychological 

ollege
http://www.pl9 

,ги/

Март- 
апрель 
2020г.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С., 
педагог организатор 
Зимина И.Г.

50-70

8. Организация он-лайн 
консультирования, 
работа «горячей 
линии»

Усиление мер безопасности, 
профилактической работы с 
обучающимися в период 
дистанционного обучения

https://vk.com/ 
psychologicalc 

ollege
http://www.pl9 

,ги/

Март- 
апрель 
2020 г.

Заместитель 
директора по УВР 

Батынская 
О.Ю.,педагог- 

психолог 
Штыховская С.С., 

педагог организатор

250-300

http://www.pl9
https://vk.com/
http://www.pl9
https://vk.com/
http://www.pl9


9. Проведение конкурса 
«Лучший волонтер 
«Абилимпикс»-2020»

Начало заявочной кампании 
конкурса «Лучший волонтер 
«Абилимпикс»-2020» 

(формат он-лайн)

Пакеты 
документов 
направляются 
на адрес:
zamuvr@pl9.ru

Апрель 
с 10.04.
2020г.

Заместитель 
директора по УВР 
Батынская О.Ю., 

педагог организатор
Зимина И.Г.

25-30

10. Профилактическая 
работа:
- проведение он-лайн

собеседований с
обучающимися, 
состоящими на
различного вида
учетах, с целью
профилактики 
совершения 
правонарушений;

организация 
взаимодействия с
родителям и(законны 
ми представителями) 
обучающихся 
«группы риска»
- сбор аналитических

данных об освоении 
образовательных 
программ в
дистанционном 
режиме,

Организация 
профилактической работы с 
обучающимися, с целью 
недопущения совершения 
правонарушений 
обучающимися, контроль за 
соблюдением режима 
самоизоляции

Работа в 
системе 
Mirapolis

Апрель
2020г.

Заместитель 
директора по УВР 
Батынская О.Ю., 

мастера 
производственного 

обучения, кураторы, 
классные 

руководители

100

mailto:zamuvr@pl9.ru


•сугцествлении
[адлежащего
онтроля со стороны 
одителей (законных 
редставителей) 
бучающихся 
группы риска»

меститель директора по УВР О.Ю. Батынская


