
Отчет о реализации Плана воспитательной работы в дистанционном 

режиме за период с 20 марта по 10 апреля 2020 года 
 

По состоянию на 10.04.2020 года, на основании Плана воспитательной работы на 

период дистанционного обучения КГБПОУ «Красноярский Колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», целью которого является создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

обучающихся проделана следующая работа: 

 

1.Конкурс «Открытки  ко Дню Победы»,  проводится  в преддверии празднования 75-

летия  Великой Победы. Заявки принимаются до 20 апреля. Обучающиеся отправляют 

работы на почту организатора, 21 апреля работы будут опубликованы на странице в 

социальной сети инстаграм https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag (работы можно 

будет посмотреть по хэштегу #открытки победыккотип ). В настоящее время подано 6 

заявок. 

 

2.Конкурс (Челлендж)  - «Мы за ЗОЖ!», подано 8 заявок. В ближайшее время все 

работы будут опубликованы на странице в Инстаграм 

https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag (посмотреть работы можно по хэштегу 

#мызазожккотип)  

 

3.Творческий вокальный конкурс  - «Ккотип песня»  -  заявки отправили 2 человека. 

Заявки принимаются до 20 апреля. Найти работы можно по хэштегу #ккотиппесня на 

странице https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag 

 

4.Запущена Он-лайн рубрика экскурсий совместно с Краеведческим музеем города 

Красноярска (будет пополнятся постоянно – короткие видео будут выходить 2 раза в 

неделю)  https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag  

 

 5. https://vk.com/psychologicalcollege (группа в ВКонтакте - Психолог, Красноярский  

колледж отраслевых технологий и предпринимательства) 

            Для обучающихся ежедневно работает онлайн сервис консультаций педагога-

психолога. Тематика ежедневно анонсируется. По состоянию на 10.04.2020 года в группу 

вступило и пользуются услугами сервиса 276 человек из них 20 родителей обучающихся. 

 

6.Запущено несколько интересных ежедневных рубрик под одним хэштегом 

#чемзанятьсебянакарантине такие как: Фото детства (приняли участие 5 человек), 

Любимая песня (10 человек), Задания на логику и внимательность (-35человек), Вкусный 

карантин-готовим дома (4 человека). 

7. С 10.04.2020 года стартовал сбор заявок на участие в Конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс»-2020 Красноярского края». Срок подачи заявок до 30.04.2020 года. 

Информация размещена на официальном сайте колледжа в Новостях, а так же в разделе 

Волонтерский центр http://www.pl9.ru/.  

 Участие в Онлайн  мероприятия и конкурсах ВНЕ колледжа: 

 

1. В группу в ВКонтакте https://vk.com/public193399192 (Молодёжь СПО Красноярского 

края) вступило 30 человек, в челлендже #покавседома участие принял один человек – 

Халтурина Вероника. 

2. Литературно-творческий конкурс (Территория творчества)  – заявку подаем до 15 

апреля – Иванова Дарья. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkkotip24%3Fr%3Dnametag&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkkotip24%3Fr%3Dnametag&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkkotip24%3Fr%3Dnametag&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkkotip24%3Fr%3Dnametag&cc_key=
https://vk.com/psychologicalcollege
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://www.pl9.ru/
https://vk.com/public193399192


3. Фестиваль «Стихия – 2020» (видео -стихотворение)  - Бочкарева Мария заявка до 14 

апреля.  

4. Конкурс Компьютерной графики - заявка до 20 апреля  тема:  «История фронтовой 

любви» – Темерова Ольга  

5.Конкурс «Добровольцы России» заявочный этап до 12 мая. Готовятся документы 

обучающихся Керимова Ася и Конотопцев Глеб.  

 

             Все результаты конкурсов и новостей по творческой деятельности анонсируются  

в следующих группах:  

 https://vk.com/psychologicalcollege 

 https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag 

 https://vk.com/shtabkkotip  

 и на официальном сайте колледжа http://www.pl9.ru/  

 

               Хотелось бы отметить, что ежедневно страницу колледжа в инстаграм в среднем 

посещает 118 человек (просматривает записи, истории и оставляет отметки «Мне 

нравится»).  
 

https://vk.com/psychologicalcollege
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkkotip24%3Fr%3Dnametag&cc_key=
https://vk.com/shtabkkotip
http://www.pl9.ru/

