
 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор ГАПОУ СО 

СПТ «Строитель» 

  

    
Чешко С.Л 

     «27» марта 2020 год 

  

План воспитательно-профилактической работы ГАПОУ СО «Социально – 

профессиональный техникум «Строитель» в условиях перехода на обучение с 

применением дистанционных технологий 

№п/п Направление деятельности, содержание Дата Ответственные 

1 Информационно – организационная работа 

1.1 Информационно – организационная работа 

по взаимодействию с обучающимися в 

условиях перехода на обучение с 

применением дистанционных технологий 

Постоянно Зам. директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

преподаватели 

2 Работа кураторов групп / мастеров п/о – руководителей групп 

2.1 Контроль за своевременным выполнением 

обучающимися закрепленной группы 

заданий в условиях перехода на обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Постоянно 

 

Зам. директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

преподаватели 

2.2 Своевременное взаимодействие с 

родителями обучающихся с целью 

контроля благополучия ситуации. 

Постоянно 

 

Мастера п/о, 

кураторы групп 

2.3 Взаимодействие с преподавателями с 

целью профилактики неуспеваемости 

обучающихся и своевременным 

выполнением заданий. 

Постоянно Мастера п/о, 

кураторы групп 

2.4 Индивидуальная работа с родителями / 

законными представителями обучающихся 

«Группы риска». 

Постоянно Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог – психолог, 

воспитатели 

общежития, мастера 

п/о, кураторы групп 

3 Спортивно – массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

3.1 Конкурс информационных листков по 

пропаганде и развитию здорового образа 

жизни 

Весь период Рук – ль физ. 

воспитания, зам. 

директора по ВР, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

4 Патриотическое воспитание 

4.1 Конкурс информационных листков «У 

Победы наши лица»: оформление 

информационных листков о родных и 

близких – участниках Великой 

Отечественной войны. 

Весь период Зам.директора по 

ВР, руководитель 

музея боевой и 

трудовой славы им. 

Н.А. Микитаса 



4.2 Онлайн – презентация материалов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (видеоролики, 

документальные фильмы, 

информационные материалы, презентации) 

По согласованию Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея боевой и 

трудовой славы им. 

Н.А. Микитаса, 

преподаватель 

истории 

5 Нравственно – гражданское воспитание 

5.1 Интерактивное занятие по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних «Преступление и его 

последствие» 

По согласованию Соц.педагог 

6 Работа с родителями 

6.1 Информирование родителей о текущей 

ситуации 

Ежедневно  Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп 

6.2 Индивидуальное консультирование 

родителей / законных представителей по 

сложным ситуациям (в том числе 

дистанционно) 

Ежедневно Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог, педагог 

– психолог, тьютор 

7 Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

7.1 Подготовка необходимой документации 

для ТКДНиЗП, ПДН и др.организаций: 

ответы на запрос информации, подготовка 

плановых отчетов, характеристик, 

взаимодействие по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

тьютор, педагог – 

психолог 

8 Работа с обучающимися из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из их числа 

8.1 Контроль за своевременным выполнением 

заданий в условиях перехода на обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Ежедневно  Соц. педагог, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

8.2 Контроль за обучающимися, 

проживающими в общежитии, проведение 

мероприятий в соответствии с планами 

воспитателей. 

Ежедневно Воспитатели 

общежития (по 

графику), 

соц.педагог, мастера 

п/о, кураторы групп 

8.3 Своевременное исполнение публичных 

обязательств в денежной форме в 2020 

году: подготовка проектов приказов. 

В соответствии с 

графиком выплат 

Зам.директора по 

ВР, бухгалтерия 

9 Организация досуговой деятельности обучающихся ГАПОУ СО «Социально – 

профессиональный техникум «Строитель» 

9.1 Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/...the-state-

tretyakov-gal...  

постоянно Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог, педагог 

– психолог, тьютор 

9.2 Россия – моя история – исторический парк 

https://myhistorypark.ru/?city-vlg  

постоянно Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог 

https://artsandculture.google.com/...the-state-tretyakov-gal
https://artsandculture.google.com/...the-state-tretyakov-gal
https://myhistorypark.ru/?city-vlg


9.3 Венская опера – бесплатные трансляции 

https://bit.ly/39OINIQ  

постоянно Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог 

9.4 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу 

 https://bit.ly/39VHDol  

 постоянно  Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог 

9.5 Трансляции спектаклей Большого театра 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/   

 постоянно  Зам.директора по 

УМР, ВР, мастера 

п/о, кураторы групп, 

соц.педагог 

10 Деятельность педагога - психолога 

10.1 Консультации педагога-психолога ( в том 

числе дистанционно) 

постоянно Педагог - психолог 

 

Исполнитель: Иванова О.Н., заместитель директора по воспитательной работе 
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https://bit.ly/39VHDol
https://www.bolshoi.ru/about/relays/

