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План воспитательной работы
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

в условиях перехода на дистанционное обучение

Цель: создание условий для социализации, развития творческих способностей и

возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в

условиях перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать
учебное заведение.

№ Наименование мероприятия, дата ответственный
Пип вида деятельности

1. Информационно - организационная работа
ы Информационно — организационная работа постоянно Зам.директроа

по взаимодействию с обучающимися в НМР,
период дистанционного обучения Зав.отделом

социально-
педагогической

работы,
зав.отделения,
_

пбдагог —

психолог,
соц.педагоги,

кураторы
2. Работа кураторов групп >

Е Контроль за выполнением обучающимися постоянно кураторы,
закрепленной группы заданий педагоги
дистанционного обучения

2.2 Оперативное взаимодействие с родителями постоянно кураторы
обучающихся с целью контроля
благополучия ситуацииа Взаимодействие с преподавателями с целью постоянно кураторы
профилактики неуспеваемости обучающихся

и своевременным выполнением заданий
2.4 Индивидуальная работа с родителями постоянно Зав.отделом

студентов и учащихся «группы риска» социально-
педагогической

работы,
зав.отделения,

педагог —

психолог,
соц.педагоги,

кураторы

5 Информирование

—
родителей (законных постоянно Зав.отделом

представителей) о текущей ситуации социально-



педагогической
работы,

зав.отделения,
педагог —

психолог,
соц.педагоги,

кураторы
3. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями

31 Связь с КДНиЗП, ОДН ОУУПиПДН ОМВД, По мере Зав.отделом
отделами опеки и попечительства необходимости социально-

педагогической
работы,

соц.педагоги
4. Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание.

4.1 Конкурсе информационных листков по|Весь период рук.спортивных
пропаганде и развитию здорового образа секций,
Жизни кураторы

4.2 Онлайн — просвящение о короновирусе (сайт|Весь период Фельдшер
колледжа) колледжа,

кураторы
4.3 Онлайн — просвящение «Интересные факты о|Весь период Фельдшер

здоровье человека. Советы для здоровья» колледжа,
кураторы

5. Социально-психологическая работа.
5 Кабинет педагога-психолога онлайн (У ег, постоянно педагог —

УК, Уаар. сайт учреждения) психолог
5-2 Индивидуальное консультирование постоянно педагог —

родителей и законных представителей по психолог,
сложным ситуациям соц.педагоги

$3 Контроль за проживающими в общежитии постоянно воспитатели,
—- соц.педагоги

6. Работа по обеспечению профилактики правонарушений и правопорядка.
6.1 Правила поведения при нахождении на’ весь период Зав.отделом

карантине социально-
педагогической

работы,
зав.отделения,

педагог —

психолог,
соц.педагоги,

кураторы
6.2 Онлайн — просвящение «Вредные привычки» весь период соц.педагоги,

(ПИрз://тедаБоиите.ги/офгат- кураторы
ивипИри Ц Касш/аи/риуусВКИргоаКИКа_уге
ЧпукВ_риуусВекК/)

6.3 Заочная викторина на знание правил|до 30.04.2020|Зав.библиотекой
дорожного движения соц.педагог,

кураторы
7. Патриотическое воспитаниеа Всероссийский конкурс рисунка «Мой до 30.04.2020 соц.педагоги,

прадед — победитель»  (Вру//Лмумим.аге|—

кураторы
едисаноп.ги/)



а Всероссийский конкурс «Маленькие герои соц.педагоги,
бльшой войны» (В рз://Аейеего!.ги/) кураторы

ро Всероссийский конкурс творческих работ соц.педагоги,
«Моя семья в Великой Отечественной войне кураторы
1941 -1945 годов»( ВИрз://пмзсф.рф/)

7.4 Просмотр фильмово войне онлайн: Весь период ВИК «Вымпел»
$ ПИрз://мммм. п. ги/агисе$/о(-позКуу- ее

до-Бегпа?раве=зВо\и
$ [Ирз://ммм луга том1ез/уоеппуе/ги
©

2:9 Проверка знаний фильмов о Великой Весь период ВПК «Вымпел»
отечественной войне с помощью онлайн
тестов.
6рз:// зп итез.ги/тоуте/ирада]-Ят-рго-уо]пи-
ро-Кайги/

20 Виртуальные экскурсии: Весь период ВИК «Вымпел»

Мультмедиа портал Министерства обороны

Центральный пограничный музей ФСБ России

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗР ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОИНЫВМОСКВЕ
Виртуальный турпМузею танка Т34
Музей обороны Москвы

Центральный музей Вооруженных сил

Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ
ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны
России

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-
воздушных сил"

Музей боевой славы в Снегирях

Музейно-мемориальный комплекс истории
Военно-морского флота России находится на
территории парка "Северное Тушино".

8. Досуговая деятельность
8.1 Онлайн занятия творческих объединений|Весь период педагоги

дополнительного образования колледжа доп.образования
(У1Бег, УК, Уазар, сайт учреждения)

8.2 Онлайн «путешествия»: Весь период Зав.отделом

Эрмитаж

ВИрз://6 и 1у/33пСрОв

Соое. Планета Земля

В рз://\у\ум.соое.сот/еа/

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу,

социально-
педагогической

работы,
зав.отделения,

педагог —

психолог,
соц.педагоги,

кураторы



снятое на 1Рвопе 11 Рго одним дублем в 4К

МепороШап Орега анонсировала бесплатные
стримы Шуе ш НО со следующей недели
каждый день, в понедельник Кармен, в
четверг Травиата,22-го Евгений Онегин

Вирз://6и.у/2ТТ$ ЕЕ

Венская опера тоже проводит бесплатные
трансляции на период карантина

Вирз://ри.1у/390 ПО

Трансляции балетов Болышого театра, 29
марта «Ромео и Джульетта» Прокофьева

В рз://муму\у.Бо]5Во1.ги/абоните!ауз/

Проект Гугла Аг$ апа Сиге
Врз://азапаса иге.ооое.сопл/

Амстердамский музей Ван Гога с функцией
воое этее{ улему:

Бирз://ЬЛУТВ $0
Музей истории искусств (Кип! юнзсве$
Мизеит), Вена

ВИрз://6и.1у/3408А йт

Цифровые архивы Уффици

В рз://\у\иму ий. /еп/рарез/41еИа]-агс!уез

Лувр

0рз://6и.1у/2ММОВ!
В рз://уумму[оцуте.В"/еп/тлеа-еп-Нопе

Государственный Русский музей (Санкт-
Петербург)

ВИрз://Биу/2 1000] а

Британский музей, онлайн-коллекция одна из
самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов
ВИ рз://уумлу Баз тлизеит.оге



Британский музей, виртуальные экскурсии по
музею и экспозициям на официальном
УоиТчБе канале
Ви рз://\у\у\. уошифе.сот/азе/тизтизешт

Прадо, фото более 11 тысяч произведений,
поиск по художникам (с алфавитным
указателем) и тематический поиск

Врз://м\ум/ плизеоае!ргао.ез

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

ВИр://\/\\ уайсап.уа/уагюи$/сарреПе/ 15а у
глиаех. Вит!

Метрополитен-музей, Нью-Иорк

ВИрз://\у\/м/.тентизеиил. ого

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

ВИрз://\у\им. сцорепрент.ого/соЦесНоп-опИпе

Музей Сальвадора Дали

Врз://Биу/3ЗЗ1НУтХхХ

Смитсоновский музей

Вр ://\уууму. $1.еди/ехоп$/опНпе

Национальный музей в Кракове
ПИ рз://би.у/3а294То

Музей изобразительных искусств В

Будапеште

ВИ рз://6(.1у/34081.80

Музеи Нью-Иорка — виртуальные коллекции
и экскурсии, архивы лекций и рассказов
самих художников

В рз://34гауе|.ле/розИпус-тизеииз

8.3 Хобби и творчество. «Поколение М».
Бесплатный федеральный

—
онлайн-проект

МТС(Вирз://КопКигзо.ги/)

Весь период педагоги
доп.образования

Зав.отделом социально — педагогической работы Н.Б.Гусейнова


