
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В  ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ   
 

 

Основные направления: 

 

1.Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов в условиях 

дистанционного обучения. 

2.Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности  при проведении виртуальных 

мероприятий воспитательного характера. 

3.Отражение в  комплексе мероприятий и ссылок на интернет ресурсы, размещенных на сайте колледжа следующих  

направлений воспитательной работы: 

3.1.формирование  культуры межнационального общения; 



3.2.формирование мотивации  к ведению здорового образа жизни; 

3.3.воспитание уважения к семейным ценностям; 

3.3.развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; 

3.5.развитие творческой деятельности студентов; 

3.6.формирование негативного отношения  к  алкоголизму, табакокурению, наркомании, противоправному поведению. 

 

4.Организация взаимодействия с родителями в  условиях перехода на дистанционное обучение. 

5.Обеспечение прохождения обучающимися  1-4 курсов социально-психологического тестирования  направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 

Единой методики социально-психологического тестирования Программного комплекса СПТ – автоматизированной 

системы дистанционного тестирования в режиме on-line. 

 

№

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. Организация  воспитательной работы в условиях  дистанционное обучение. 

1.1 Применение онлайн технологий в воспитательной деятельности 

в условиях дистанционного обучения. 

 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Методисты отделений 

12 Обеспечение поддержки виртуальных технологий при 

проведении воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения. 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Методисты отделений 



№

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1.3  Организация консультирования классных руководителей по 

использованию интернет - технологий в воспитательной работе в 

условиях дистанционного обучения. 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

1.4.  Обеспечение обновления виртуальных ресурсов по 

воспитательной работе  на период действия дистанционной 

формы обучения  Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Методисты отделений 

2. Развитие студенческого самоуправления 

2.1 Организация дистанционной презентации ресурсов молодежных 

организаций региона: Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

2.1..

1. 

Агентства по делам молодежи 

https://mol.astrobl.ru/ 

https://vk.com/videos-32124087?z=video-

32124087_456239063%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2 

 

Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

2.1.

2. 

Росмолодежь 

https://fadm.gov.ru/ 

https://vk.com/videos-49388164?z=video-

49388164_456239485%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2 

https://vk.com/videos-49388164?z=video-

49388164_456239446%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2 

Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

https://mol.astrobl.ru/
https://vk.com/videos-32124087?z=video-32124087_456239063%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2
https://vk.com/videos-32124087?z=video-32124087_456239063%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2
https://fadm.gov.ru/
https://vk.com/videos-49388164?z=video-49388164_456239485%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2
https://vk.com/videos-49388164?z=video-49388164_456239485%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2
https://vk.com/videos-49388164?z=video-49388164_456239446%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2
https://vk.com/videos-49388164?z=video-49388164_456239446%2Fclub49388164%2Fpl_-49388164_-2


№

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

2.1.

3. 

РСО России, РСО региона, ШТАБ РСО АКВТ 

https://vk.com/videos-182017246?z=video-

182017246_456239025%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2 

https://vk.com/videos-353000?z=video-

353000_456239386%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2 

https://vk.com/videos-353000?z=video-

353000_456239368%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2 

https://vk.com/videos-353000?z=video-

353000_456239367%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2 

Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

2.1.

3. 

 Поисковое движение региона, Поисковое движение России 

Март-апрель 

Старший методист по 

ВР Классные 

руководители 

2.2. Проведение он лайн совещаний Штаба РСО АКВТ  
31 марта, 6 апреля 

Преподаватель доп. 

образования 

3.  Гражданско-патриотическое, физическое воспитание, формирование мотивации здорового образа жизни 

3.1. Организация и проведение комплекса внеаудиторных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

физического развития, формирования мотивации здорового 

образа жизни  

https://www.youtube.com/watch?v=MfTKRxIIrRI&feature=emb_title 

https://vk.com/videos-126571172?z=video-

126571172_456239139%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2 

https://vk.com/videos-126571172?z=video-

126571172_456239138%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2 

  

https://vk.com/videos-182017246?z=video-182017246_456239025%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2
https://vk.com/videos-182017246?z=video-182017246_456239025%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239386%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239386%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239368%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239368%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239367%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://vk.com/videos-353000?z=video-353000_456239367%2Fclub353000%2Fpl_-353000_-2
https://www.youtube.com/watch?v=MfTKRxIIrRI&feature=emb_title
https://vk.com/videos-126571172?z=video-126571172_456239139%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2
https://vk.com/videos-126571172?z=video-126571172_456239139%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2
https://vk.com/videos-126571172?z=video-126571172_456239138%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2
https://vk.com/videos-126571172?z=video-126571172_456239138%2Fclub126571172%2Fpl_-126571172_-2


№

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

3.2. Обеспечение знакомства студентов с виртуальными социально- 

профилактическими и гражданско-патриотическими 

материалами: 
Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.2.

1. 

По культуре межнационального общения  

https://vk.com/videos-24943107?q=ytn&z=video-

24943107_165516384%2Fclub24943107 Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.2.

2. 

По формированию  мотивации здорового образа жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=P8GyskrIgxI 

https://vk.com/videos-

24943107?q=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9&z=

video-24943107_456241109%2Fclub24943107 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

 По воспитанию уважения к семейным ценностям  

https://vk.com/videos-24943107?q=cjw&z=video-

24943107_165035531%2Fclub24943107 Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.2.

3. 

По развитию творческой деятельности студентов 

https://vk.com/videos-182017246?z=video-

182017246_456239027%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2 

https://vk.com/videos-32124087?z=video-

13854777_456240338%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2 

https://vk.com/videos-13675978?z=video-

8415026_456239026%2Fclub13675978%2Fpl_-13675978_-2 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

https://vk.com/videos-24943107?q=ytn&z=video-24943107_165516384%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-24943107?q=ytn&z=video-24943107_165516384%2Fclub24943107
https://www.youtube.com/watch?v=P8GyskrIgxI
https://vk.com/videos-24943107?q=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9&z=video-24943107_456241109%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-24943107?q=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9&z=video-24943107_456241109%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-24943107?q=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9&z=video-24943107_456241109%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-24943107?q=cjw&z=video-24943107_165035531%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-24943107?q=cjw&z=video-24943107_165035531%2Fclub24943107
https://vk.com/videos-182017246?z=video-182017246_456239027%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2
https://vk.com/videos-182017246?z=video-182017246_456239027%2Fclub182017246%2Fpl_-182017246_-2
https://vk.com/videos-32124087?z=video-13854777_456240338%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2
https://vk.com/videos-32124087?z=video-13854777_456240338%2Fclub32124087%2Fpl_-32124087_-2
https://vk.com/videos-13675978?z=video-8415026_456239026%2Fclub13675978%2Fpl_-13675978_-2
https://vk.com/videos-13675978?z=video-8415026_456239026%2Fclub13675978%2Fpl_-13675978_-2


№

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

3.2.

4. 

По формированию негативного отношения  к  алкоголизму, 

табакокурению, наркомании 
https://vk.com/trezvayarossia30?z=video-185679119_456239020%2Fvideos-

185679119%2Fpl_-185679119_-2 

Март-апрель 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.2.

5 

По формированию  негативного отношения  к коррупции  

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/reminders/video/ 

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_ed

it.mp4 

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_ed

it.mp4 

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%207_ed

it.mp4 

Март-апрель 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.3. Обеспечение дистанционного прохождения обучающимися  1-

4 курсов социально-психологического тестирования  с  

использованием Единой методики социально- 

психологического тестирования Программного комплекса 

СПТ – автоматизированной системы дистанционного 

тестирования в режиме on-line. 

16-28 марта 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

3.3.

1. 

Обеспечение виртуального взаимодействия  классных 

руководителей со студентами и их родителями в ходе 

прохождения тестирования 16-28 марта 

Зам. директора поУМВР 

Старший методист по 

ВР 

Классные руководители 

 

https://vk.com/trezvayarossia30?z=video-185679119_456239020%2Fvideos-185679119%2Fpl_-185679119_-2
https://vk.com/trezvayarossia30?z=video-185679119_456239020%2Fvideos-185679119%2Fpl_-185679119_-2
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/reminders/video/
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%207_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%207_edit.mp4

