Пояснительная записка
План воспитательной работы разработан в связи с переходом образовательной
организации на реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также
соответствие с
Положением об организации обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий от «25» марта 2020 г. №11-п
Данный план воспитательной работы предполагает его реализацию в условиях
перехода на дистанционное обучение и включает
сценарии воспитательных
мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, ресурсы для
проведения виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.
План воспитательных мероприятий содержит основные разделы стратегии
воспитания: организационная работа,
патриотическое воспитание, гражданское
(правовое) воспитание, духовно-нравственное воспитание,
привлечение членов
студенческого самоуправления для организации и проведения внутриколледжных и
городски мероприятий.
Платформами для реализации воспитательных мероприятий является социальная
сеть «ВКонтакте», вайбер, «YouTube» , платформа скайп, электронная почта.

Направление Запланированные мероприятия
работы
Организационн Инструктаж кураторов групп по
ая работа
вопросам организации
воспитательной работы в
дистанционном режиме.
Согласование планов
воспитательной работы кураторов
групп с планами работы зав.
отделений, планом ВР колледжа,
планом ССС.

Платформа
(Ссылка)
социальная
сеть
«ВКонтакте»,
вайбер,
«YouTube» ,
платформа
скайп,
электронная
почта.

Ответственны
й
Зам директора
по ВР,
Кураторы
групп

Засединие МО кураторов по
курсам и специальнотям, в
соответствии с планом.

Студенческое
самоуправлени
е

Планирование мероприятий в
рамках воспитательной работы
посредством активных ссылок.
Заседание Совета студенческого
самоуправления 1 раз в месяц
(обсуждение и согласование
локальных нормативных актов,
выполнение запланированных
мероприятий)

социальная
сеть
«ВКонтакте»

Председатель
Совета
студенческого
самоуправлени
я

Гражданскопатриотическо
е направление

Видеообзор «Музей победы»

https:/youtu.b/X
RZqLdv-Fsk

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
Виртуальный тур
Мультмедиа портал
Министерства обороны

https://мультим
едиа.миноборо
ны.рф/multimed
ia/virtual_tours.
htm

Виртуальный тур по музею
истории танка Т-34

https://countrysc
anner.ru/360/virt
ualnyj-tur-pomuzeju-istoriitanka-t-34/

Виртуальный тур по Музею танка
Т34
Центральный музей вооруженных
сил

http://www.cma
f.ru/ekspo/virtua
l/

Центральный музей Вооруженных
сил
Виртуальный тур «Центральный
музей военно-воздушных сил»
Виртуальный тур "Центральный
музей Военно-воздушных сил"
Символом юбилейного года
Победы в Великой Отечественной
войне является «Георгиевская
ленточка»
Предлагается посетить мастеркласс по техникам изготовления
этого памятного символа

https://мультим
едиа.миноборо
ны.рф/encyclop
edia/museums/v
vs.htm

https://youtu.be/
OKqlNqikEjo
https://youtu.be/
YgG6hoFEvII
https://youtu.be/
c9I7Wkxpb0M

Фильмы о войне онлайн
https://www.fil
m.ru/articles/otmoskvy-doberlina?page=sh
ow
https://www.ivi.

Зам директора
по ВР,
Кураторы
групп

ru/movies/voenn
ye/ru

Знание фильмов о Великой
отечественной войне вы можете
проверить с помощью онлайн
тестов

https://smtimes.r
u/movie/ugadajfilm-pro-vojnupo-kadru/

Онлайн тест по фильмам о войне

https://onlinetest
pad.com/ru/test/
158572-filmy-ovelikojotechestvennojvojne

Онлайн тест по фильмам о войне

Цикл видеосюжетов о предметах
Великой Отечественной войны

Мероприятия и акции,
посвященные Дню победы
Стена памяти
Участие в региональном конкурсе
Участие в региональном конкурсе
Классные часы

Организационные классные часы

http://www.kuzb
asskray.ru/vysta
vki-isobytiya/detail.p
hp?ID=3682
http://smksebastopol.org/n
ovosti/553-sdnempobedy.html
социальная
сеть
«ВКонтакте»,
вайбер

Классный час, посвященный Дню
космонавтики

https://kosmomuseum.ru

То, что творится за бортом
спускаемого космического
аппарата во время его спуска в
атмосфере, с непривычки
изумляет даже подготовленного
человека. На Земле во время
занятий на тренажерах этого не
сымитируешь.

https://youtu.be/
OZEHwGdlbDE

Кураторы
групп

Гражданскоправовое
воспитание

Раньше мы знали лишь о тех
планетах, которые вращаются
вокруг нашего Солнца. Теперь мы
открыли твердые миры и газовые
гиганты, вращающиеся вокруг
других звезд.

https://youtu.be/
6TdsmvO4L9Q

Классный час «Терроризм угроза, которая касается каждого»
Информационный фильм о том,
как не стать жертвой террористов.

https://youtu.be/
kinzzChUxlg

Профилактика наркомании в
молодежной среде
В современном мире много
«привлекательных» опасностей. И
одни из них - это наркотики.
Употребление наркотических
веществ имеет ряд последствий:
1. Психологические последствия:
 полная деградация
личности;
 нарушения внимания,
памяти и мышления;
 депрессия;
 отсутствие смысла жизни и
др.
2. Физические последствия:
 тяжелые инфекционные
заболевания;
 заражение крови;
 нарушение деятельности
головного мозга;
Последствия наркомании часто
необратимы и имеют смертельный
исход.
Уважаемые студенты, заботьтесь о
своем здоровье и делайте
правильный выбор – выбор в
пользу здорового образа жизни!

Зам директора
по ВР,
Кураторы
групп

Видеоролик
для просмотра:
https://cloud.mai
l.ru/stock/gF5gZ
CHVXwqT8MT
h3hyVQLV1

Педагогпсихолог

Духовное и
культурнопросветительск
ое направление



Виртуальные экскурсии

Эрмитаж
цифровые
архивы
Уффици
Лувр
Государственн
ый Русский
музей (СанктПетербург)
Британский
музей
музей
Сальвадора
Дали
Музей
изобразительн
ых искусств в
Будапеште
Московские
театры онлайн
спектакли



Спектакли Московских
театров

https://alltheater.
ru/category.php?
cat=moscow



Знакомство с предметами
естественно-научных
коллекций на платформе
ARTEFACT (Гид по музеям
России с дополненной
реальностью)

https://ar.culture
.ru/ru/museum/k
emerovskiyoblastnoykraevedcheskiymuzey

Зам директора
по ВР,
Кураторы
групп

Педагогпсихолог

Работа
библиотеки



Способы и приемы борьбы
с прокрастинацией
(склонность к постоянному
откладыванию важных
дел). Информация для тех,
кто хочет улучшить
мотивацию к деятельности
и начать действовать:

https://www.you
tube.com/watch
?v=lyU9UNqqE
b8&feature=you
tu.be



Приемы вербального и
невербального общения.
Информация для тех, кто
хочет улучшить
коммуникацию:

https://www.you
tube.com/watch
?v=S3Xqtp7cGv
M&feature=you
tu.be



Психологические приемы.
Информация для тех, кто
хочет лучше разбираться в
себе и лучше понимать
других людей:

https://www.you
tube.com/watch
?v=LZG7nxRBMM&f
eature=youtu.be



Информация о том, как
правильно расставить
жизненные приоритеты
(выделить главное от
второстепенного)

https://www.you
tube.com/watch
?v=ijDnEnkJYZ
Y&feature=yout
u.be



Полезное чтение



мир прекрасного

Виртуальная выставка будет
особенно интересна
обучающимся, изучающим
историю искусства и живопись.


Объяснения чудес



Говорим и пишем грамотно

Зам директора
по ВР,
Заведующий
библиотекой

