
Отчет о реализации Плана воспитательной работы в дистанционном режиме по 

состоянию на 26.05.2020 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. Подведены итоги конкурса путем онлайн голосования  «Открытки ко Дню Победы», 

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

#открыткипобедыккотип ).  

2. Подведены итоги конкурса (Челленджа) - «Мы за ЗОЖ!», на странице в Инстаграм 

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

#мызазожккотип).  

3. Подведены итоги творческого вокального конкурса - «Ккотип песня» - Найти работы 

можно по хэштегу #ккотиппесня на странице https://www.instagram.com/kkotip24?r=nametag4  

4. 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 26.05.2020 года в группу вступило и пользуются ежедневно  услугами сервиса 

283  человек из них 22  родителей обучающихся. 

5. Запущено несколько интересных ежедневных рубрик под одним хэштегом 

#чемзанятьсебянакарантине такие как: «Давайте поразмышляем» (участие принимают до 50 

человек),  «Тренируем логическое мышление» (более 70 человек принимают участие). 

6.  Так же на страничке психолога и в телефоном режиме проходят консультации  в онлайн 

режиме. Посещение группы по статистике 196 человек в сутки. Проведена онлайн 

диагностика на уровень жизнестойкости, приняло участие 64 человека. Все участники 

получили результаты диагностики по электронной почту.  

7. Участие в конкурсе - розыгрыше «Набор путешественника» от официальной группы в 

ВКонтакте  - Октябрьский район. Красноярск -  https://vk.com/wall-128400984_2198 Итоги 

1.06.2020г.  
8. С 10.04.2020 года стартовал сбор заявок на участие в Конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс»-2020 Красноярского края». Информация размещена на официальном сайте 

колледжа в Новостях, а так же в разделе Волонтерский центр http://www.pl9.ru/.  

9. В честь Всемирного дня отказа от табака под девизом "Защита молодежи от манипуляций 

со стороны табачной индустрии и вовлечения в употребление табачной и никотиновой 

продукции", анкетирование прошли более 90 человек. Обучающие продолжают проходить 

анкетирование  до 1.06.2020 по  ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsH8WlMwiAn.. 

10. Фестиваль «Стихия –2020» (видео - стихотворение) – приняла участие Бочкарева 

Мария. Информацию о победителях и получении дипломов и сувениров прислали на почту 

педагогу-организатору.  

11.  Конкурс Компьютерной графики-заявку подали, тема: «История фронтовой 

любви» – Темерова Ольга – призового места не заняли. Ждем информацию о 

благодарственном письме за участие.  

12. Проведены онлайн мероприятия посвященные празднованию 75-летия Победы 

Великой Отечественной войны, такие как: онлайн концерт (ролик) – День Победы 

(творческая группа колледжа исполнила песни военных лет, стихотворения  

https://www.youtube.com/watch?v=Lm4lVmdKjZs&feature=emb_logo); Стихомарафон 

«ККОТиП навстречу Победе» - обучающиеся и сотрудники колледжа совместно прочитали 
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фрагмент поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» - «Переправа». 50 человек из 

разных концов города зазвучали в едином произведении 

(https://cloud.mail.ru/public/49kv/2qRDpwJxB); Фильм «Красноярск военный» - обучающиеся 

колледжа рассказали историю города в военные годы 

(https://cloud.mail.ru/public/54st/3FMaxtAfd);  Бессмертный полк онлайн 

«Помним.Любим!»  (https://cloud.mail.ru/public/2drF/2mPS4i6kT)  

13. С 28 мая творческая группа колледжа совместно с педагогом-организатором 

начинает подготовку онлайн поздравлений выпускников колледжа 2020.  

14. 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 количество обучающихся заинтересованных в онлайн-

мероприятиях возрастает с каждым месяцем.   Ежедневно страницу колледжа в ВКонтакте  и  

инстаграм в среднем посещает  уже более 250 человек.  
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