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ПЛАН
воспитательной работы с обучающимися ГБПОУ РО «РИПТ» 

на период с 13.04.2020 по 30.04.2020 (дистанционное обучение)
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Ответственный Отметка 
о вып.

1 . Дистанционная работа с 
психологом и социальным 
педагогом .

весь период Педагог-
психолог,
социальный
педагог

2. Просмотр
профилактических фильмов 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции»; «Секреты 
манипуляции. Алкоголь»; 
«Секреты манипуляции. 
Табак»; «День рождения»; 
«Истрия одного обмана. 
Мифы и факты об 
алкоголе».

Весь период Педагог-
психолог

3. Оформление стенгазет к 75- 
летию Победы.

Весь период Классные
руководители

4. Принять участие в акции 
«Я помню! Я горжусь!»

Старосты групп 
и классные 
руководители

5. Принять участие в проекте 
« Лица Победы»

Весь период Старосты групп 
и классные 
руководители

6. Подготовка к проведению 
Урока памяти по теме: 
«Проект «Дорога памяти» 
как памятник победе 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне»

Весь период Преподаватели 
истории и 
обществознания, 
старосты групп,

7. Виртуальный Час 
информации «Как 
защититься о 
коронавируса»

В теч. 
периода

Классные
руководители

8. Оформление материалов В теч. Зав. отделом



«Дистанционное 
воспитание» на сайте 

техникума.

периода УВР,
председатель 
МК по ВР

9. Сотрудничество с БИЦ 
имени И.С. Тургенева : 
«Виртуальные экскурсии», 
«Полезная информация»

В теч. 
периода

Зав.
библиотекой

10. Провести дистанционно 
беседы с обучающимися, 
родителями, законными 
представителями о 
выходных днях, о 
необходимости оставаться 
дома, в общежитии.

В теч. 
периода

Классные
руководители

11. Провести дистанционно 
беседы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся об их 
ответственности за жизнь и 
здоровье детей.

В теч. 
периода

Классные
руководители

12. Довести до сведения 
обучающихся ссылки на 
полезные формы 
проведения времени в 
выходные дни.

В теч. 
периода

Зав. отделом 
УВР, классные 
руководители

13. Принять участие в 
конкурсах, проектах.

В теч. 
периода

Педагог-
организатор

14. Дистанционная работа 
психолога с 
обучающимися

Весь период Педагог-
психолог

15. Принять участие в 
видеоконференциях по 
темам:
- «Моя планета», по 
священная Всемирному 
дню Земли;
- «Женщины на войне» к 
75-летию Победы;
- «Сын полка» к 75-летию 
Победы

21.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

Педагог-
организатор,
руководители
групп

Заведующая отделом УВР Н.И. Большакова


