
Внеурочная деятельность в период дистанционного обучения 

План 

воспитательной работы КГБ ПОУ ВЛХТ в условиях перехода на дистанционное обучение 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, всестороннего развития и самореализации личности, а также 

формирование профессионально значимых компетенций обучающихся техникума с применением современных 

образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата Ответственные лица 

 1. Информационно-организационная работа 

1. Информационно-организационная работа по взаимодействию с 

обучающимися в период дистанционного обучения 

весь период Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители 

2. Контроль за своевременным выполнением обучающимися учебных групп 

заданий дистанционного образования 

весь период Кл.руководители, 

соц.педагог 

3. Оперативное взаимодействие с родителями (их законными 

представителями)  с целью контроля благополучия ситуации  

весь период Кл.руководители, 

соц.педагог 

4. Взаимодействие с преподавателями с целью профилактики неуспеваемости 

обучающихся и своевременным выполнением заданий 

весь период Кл.руководители, 

соц.педагог 

5. Контроль за своевременным выполнением обучающимися из категории 

дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, заданий 

дистанционного образования 

весь период Кл.руководители, 

соц.педагог 

6. Индивидуальная работа с родителями (их законными представителями) 

обучающихся, находящихся на внутритехникумовском контроле, «группы 

риска» 

весь период Кл.руководители, 

соц.педагог 

7. Взаимодействие с ПДН, ОМВД, отделом опеки и попечительства по мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

8. Мониторинг соблюдения режима самоизоляции обучающимися из 

категории дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 

Апрель-май Кл.руководители, 

соц.педагог 



 2. Работа по направлениям воспитательной деятельности 

 Воспитание гражданственности, патриотизма 

1. Памятные даты Великой Победы - http://gaskk-mck.ru/index.php/sobytiya/913-9-

maya-den-pobedy-75-let 

Видеообзор "Музей Победы": https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk   

Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

Видеопрезентация: 

Музей боевой славы в Снегирях 

https://youtu.be/OKqlNqikEjo  

https://youtu.be/YgG6hoFEvII  

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M  

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show  

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru  

Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с 

помощью онлайн тестов: 

Онлайн тест по фильмам о войне 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

2. Участие в Акциях «Подарок ветерану ВОв»;  

Акция «Горькая свеча памяти» через соц.сети 

Акция «Георгиевская ленточка» через соц.сети 

Акция «Бессмертный полк» через соц.сети 

Акция «Письмо Победы» 

Акция «Победа из моего окна» через соц.сети 

май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 Правовое воспитание 

1. Антикоррупционные видеоролики https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-

education/video/   

 

май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

http://gaskk-mck.ru/index.php/sobytiya/913-9-maya-den-pobedy-75-let
http://gaskk-mck.ru/index.php/sobytiya/913-9-maya-den-pobedy-75-let
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru


2. Дистанционные просветительские беседы с обучающимися о противодействии 

вовлечению молодёжи в организации экстремистской и террористической 

направленности.  

Апрель Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

 Профессиональное воспитание, развитие личностных компетенций 

1. 4 ключа к твоим победам https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/43846/  

Краевой образовательный проект «Меню возможностей» - студенты 

самостоятельно, с помощью своих телефонов, планшетов или ПК с доступом в 

Интернет, осваивают предоставленный материал, который можно найти на сайте 

и youtube канале проекта, а именно видеоуроки по 4 направлениям 

(https://www.youtube.com/channel/UCOhG65Oo6U3t-Xq_GEBl04Q/featured) и 

рабочая тетрадь (http://mvkhv.tilda.ws/). 

Апрель Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

2. Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «АРТ-Профи Форум» апрель Зам.директора по ВР 

 Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся, употребления немедицинского 

употребления наркотических средств, алкогольных напитков, табакокурения и др. 

1. Алкоголь. Незримый враг https://yadi.sk/i/TMu8wXM7d5IMcQ 

Наркотики – Секреты манипуляции https://yadi.sk/i/ETigbwzfrR7RS 

Алкоголь. История одного обмана. https://yadi.sk/i/HfF84bcbspcHm 

Секреты манипуляции. Табак https://yadi.sk/i/uZvqeYE9sGZUM 

Секреты Манипуляции – Алкоголь https://yadi.sk/i/020ltcgirUuva 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

 Воспитание здорового образа жизни и пропаганды ВФСК ГТО 

1. Презентация «Мы за здоровый образ жизни!» - 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/ 

presentacii/vidieorolik-my-za-zdorovyi-obraz-zhizni  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

кл.руководители 2. Популяризация ГТО – https://gto.ru/media/video 

 Духовно-нравственное  и культурно-просветительское воспитание 

1. Виртуальные экскурсии по музеям России – http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

кл.руководители 

2. Музеи мира – http://musei-online.blogspot.com/   

3. Православный фильм. Утерянная добродетель https://yadi.sk/i/LyIPRMdT3CcBAQ 

4. День рождения (об осознанном подходе к решению стать родителем) 

https://общее-дело.рф/43846/
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https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/vidieorolik-my-za-zdorovyi-obraz-zhizni
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https://yadi.sk/i/XE7eGHLhspcdD  

5. Грязные слова (о сквернословии) https://yadi.sk/i/y4Cypk9ZrYQLDw    

6. Спектакли Московских театров  https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

7. Участие в Инстаграм-акции «Генеалогическое древо» май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

8. Участие в Инстаграм-акции «Детское фото» июнь Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 Конкурсное движение 

1. Многообразие конкурсов и грантов: https://vsekonkursy.ru  

 

в течение 

всего 

периода 

Педагог доп. 

образования 

2. Конкурс фотографий "Свободное время с пользой". Студенты размещают свои 

фотографии, как они проводят время дома во время дистанционного обучения. 

Размещают свои фотографии в социальных сетях ВКонтаке и Инстаграм под 

хештегом #Свободное времяСпользой #СтудентКГТ. 

апрель Зам.директора по ВР 

3. Районная онлайн историко-интеллектуальная игра «Они ковали Победу!» среди 

ДМОО Вяземского муниципального района, посвящённая 75-летию со дня 

Победы в ВОв. 

апрель-

май 

Зам.директора по ВР 

4. Открытый Всероссийский патриотический семейный фестиваль «Живая память» апрель-

май 

Педагог доп. 

образования 

5. 70 Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс «Мелодинка» апрель Педагог доп. 

образования 

6. XIV дистанционный Межрайонный фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни и танца «Виктория-2020» г.Бикин 

апрель Педагог доп. 

образования 

7. Дистанционный районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов 

«Золотой ключик» 2020 

апрель Педагог доп. 

образования 
 

 

https://yadi.sk/i/XE7eGHLhspcdD
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