
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОСНОВОБОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Сосновый Бор

Об утверждении плана воспитательной работы 
на период с 23 марта 2020 года

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 19 марта 2020 года №592-р, в связи с переводом студентов 
колледжа образовательный процесс с применением электронного обучения и 
дистанционньк образовательных технологий с 23 марта 2020 года, в целях создания 
благоприятных условий для социализации, всестороннего развития и самореализации 
личности, а также формирования профессионально значимых компетенций студентов 
колледжа с применением современных образовательных технологий в условиях перехода 
на дистанционное обучение

ОБЯЗЫВАЮ

1. Утвердить план воспитательной работы колледжа в условиях перехода на 
образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционньк 
образовательньк технологий с 23 марта 2020 года (Приложение 1 на 13 страницах).
2. При реализации воспитательньк мероприятий осуществлять взаимодействие 
студентов и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с использованием 
информационно-коммуникационньк сетей.
3. Секретарю Лазюк В.М. ознакомить сотрудников с данным распоряжением под 
роспись. Список сотрудников прилагается (Приложение 2 на 1 листе)
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. директора по УВР 
Тетерину И.Н.

Директор С.М. Вшивков

Исп. ТетеринаИ.Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

№ от 2020 года

ПЛАН

воспитательной работы ГА ПОУ ЛО

«Сосновоборский политехнический колледж»

в условиях перехода на образовательный процесс с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Цель: создание благоприятных условий для социализации, всестороннего 
развития и самореализации личности, а также формирование 
профессионально значимых компетенций студентов колледжа с применением 
современных образовательных технологий в условиях перехода на 
дистанционное обучение.

№

п/п

Наименование 
мероприятия, вида 

деятельности
Дата Ответственны

й

1. Работа с родителями (законными представителями)

1.1
Информирование родителей 
(законных представителей) о 

текущей ситуации

Весь
период

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения

1.2

Индивидуальная работа с 
родителями (законными 

представителями) 
обучающихся «группы риска»

Весь
период

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения, 
педагог- 
психолог



1.3

Оперативное взаимодействие 
с родителями (законными 

представителями) студентов с 
целью контроля благополучия 

ситуации

Весь
период

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
мастера 

производственн 
ого обучения, 

педагог- 
психолог

2. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными
организациями

2.1
Связь с КДНиЗП, 

ОПДН, ОМВД, отделом 
опеки и попечительства

По мере 
необходим

ости

Зам. директора 
по УВР

2.2

Связь с отделом по 
молодёжной политике, 
молодежным центром 
«Диалог»

По мере 
необходим 

ости

Зам. директора 
по УВР

3. Работа по направлениям воспитательной деятельности

Спортивно-оздоровительное

3.1

Размещение в сети 
«Интернет» видеороликов и 
листовок «Правила 
безопасного поведения во 
время ледохода и паводковых 
вод»

апрель Зам. директора 
по УВР

3.2 Конкурс видеороликов #Дома 
с Пользой, # СпортДома

Апрель -
май

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения



3.3

Размещение на сайте 
колледжа и в группе в 
Контакте видеороликов 
утренней зарядки

Весь
период

Руководитель
физического
воспитания

3.4

Размещение на сайте 
колледжа и в группе в 
Контакте художественных и 
документальных фильмов о 
спортсменах, Олимпийском 
движении, Олимпиадах, 
чемпионатах мира, движении
гто

Весь
период

Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
физического
воспитания

3.5

Размещение на сайте 
колледжа и в группе в 
Контакте информации по 
здоровому питанию, 
здоровому образу жизни

Весь
период

Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
физического
воспитания

Общекультурное

3.3

Виртуальные экскурсии:

Эрмитаж

Цифровые архивы 
Уффици

Лувр

Государственный 
Русский музей (Санкт- 
Петербург)

Весь
период

Британский музей

Музей Сальвадора Дали

Музей изобразительных 
искусств в Будапеште

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения



Московские театры, 
театры Санкт-Петербурга 

(онлайнспектакли)

3.4 Конкурс фотографий 
«Свободное время с пользой»

Весь
период

Зам. директора 
по ^ Р ,  

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения

Обще интеллектуальное

3.8 Видео уроки для занятий Весь
период

Зам. директора 
по УВР, 

преподаватели

3.9 Библиографический обзор 
журналов «Вокруг света» Май Зав.

библиотекой

Духовно-нравственное, военно-патриотическое

3.10 Видео обзор «Музей Победы» Весь
период

Зам. директора 
по УВР

3.11
Мастер-класс «Георгиевская 
ленточка своими руками в 
технике «канзаши»

До 09.05. 
2020

Зам. директора 
по УВР

3.12 Просмотр фильмов 0 ВОВ. 
Онлайн тест фильмов о ВОВ

Весь
период

Зам. директора 
по УВР

3.13 Онлайн викторина «Память» Весь
период

Преподаватель
истории

3.14 Участие во Всероссийском 
Диктанте Победа Апрель Преподаватель

истории



3.15
Акция #3ажгисвечупамяти,
#деньосвобожденияузниковко
нцлагерей

11.04.2020

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
мастера
производственн 
ого обучения

3.15 Акция #3ажгисвечупамяти, 
#ДеньПобеды# 9 мая 21.00

Зам. директора 
по ^ Р ,  

классные 
руководители, 

мастера

3.16 Классные часы, посвященные 
Дню Победы

Весь
период

Классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения

3.17 Акция Прочитай 5 книг о 
войне. Представление книг.

Весь 
период, раз 

в неделю

Зав.
библиотекой

3.18
Литературную викторина, 

посвященная 75-летию 
Победы

Апрель Зав.
библиотекой

Социальное

3.19

Создание видеосюжетов в 
рамках акции 

#КультураНаДом, 
#ДомасПользой

Весь
период

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

мастера 
производственн 

ого обучения 
педагог- 
психолог



3.20 Акция «Моем руки!» Апрель

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители

3.21 Челлендж «Спасибо вам, 
преподаватели!» Май

Зам. директора 
по УВР, 
педагог- 
психолог

3.22 Акция #МыВместеПомним» Апрель

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

мастера 
педагог- 
психолог

Профилактика асоциального поведения, употребления 
наркотических и психотропных веществ

3.23

Классные часы по 
профилактике табакокурения, 
употребления наркотических 

и психотропных веществ

Весь
период

Педагог- 
психолог, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
мастера 

производственн 
ого обучения

3.24

Размещение на сайте 
колледжа памятки для 
родителей об общих 

признаках употребления 
наркотических средств и 
правилах, позволяющих 

предотвратить приобщение 
ребенка к наркозависимости

Апрель Педагог-
психолог



3.25

Размещение на сайте 
колледжа и в группе в 

Контакте видеороликов по 
профилактике табакокурения, 
употребления наркотических 

и психотропных веществ

Весь
период

Педагог-
психолог,

социальный
педагог

4. Работа педагога-психолога

4.1
Кабинет педагога-психолога 
онлайн (сайт колледжа, 
группа в Контакте)

Весь
период

Педагог-
психолог

4.2 Мониторинг страниц в 
социальных обучающихся

Весь
период

Педагог-
психолог

4.3 Участие в вебинарах Весь
период

Педагог- 
психолог, 
классные 

руководители, 
мастера 

производственн 
ого обучения

4.4
Подготовка и размещение в 
сети «Интернет» статей по 
психологии для обучающихся

Весь
период

Педагог-
психолог

5. Работа социального педагога

5.1

Контроль за своевременным 
выполнением учебного 
материала по средствам 
дистанционного обучения 
студентами группы риска, 
состоящих на учете в ОДН

Весь
период

Социальный
педагог

5.2
Мониторинг участия 
студентов, относящихся к 
категории «Дети-сироты,

Весь
период

Социальный
педагог,

классные



дети, оставтттиеся без 
попечения родителей» в 
мероприятиях в рамках 
воспитательной деятельности 
в период дистанционного 
обучения.

руководители, 
мастера 

производственн 
ого обучения

5.3 Горячая линия с социальным 
педагогом

Весь
период

https://vk.co
m/id321030

684

Социальный
педагог

5.4 Оформление социальных 
стипендий обучающимся

Своевреме
нно

Социальный
педагог

https://vk.co


Руководитель
физического
воспитания

Видеоуроки:
• Формирование тела (растяжка всех групп 

мышц) комплекс упражнений:
https://www.youtube.com/watch7vMnz-9pQw4hA

• Урок Современного джаз танца:
1 часть:
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
2 часть:
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP 1 tphl4

• Базовые движения Хип-хоп танца: 
https://v,ww.youtube.com/watch?v=ltHr_kJwtRQ

• Класс-концерт балета Игоря Моисеева:
https://ww'w.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGw
Vk

• Концерт Todes:
https://m\w.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs

• Всероссийский Чемпионат Russia Hip Hop 
Dance Championship 2019:

https://www.youtube,com/watch?v=LTIOiPMcgQM

Преподаватель 
- организатор 

ОБЖ

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 
Великой Отечественной войны:
• Центральный музей Великой Отечественной 
войны
• Центральный музей военно-воздушных сил
• Центральный музей Вооруженных сил 
Российской Федерации
• Государственный музей обороны Москвы
• Музейный комплекс «История танка Т-34»
• Центральный пограничный музей Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации
• Музей «Подводная лодка»
• Музей Героев Советского Союза и России 
Ссылки на виртуальные экскурсии:
Мультмедиа портал Министерства обороны 
Ьйр5://мультимедиа.минобороны.рф/тиШтеб1а/у
irtual _tours.htm
Центральный пограничный музей ФСБ России 
http://ps.fsb.ni/historv/museum.htm 
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В МОСКВЕ

https://www.youtube.com/watch7vMnz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP
https://v,ww.youtube.com/watch?v=ltHr_kJwtRQ
https://ww'w.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGw
https://m/w.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs
https://www.youtube,com/watch?v=LTIOiPMcgQM
http://ps.fsb.ni/historv/museum.htm


https://www.liveintemet.ru/users/53 97786/post3613 
46076
Виртуальный тур по Музею танка Т34 
https ://countryscanner.ru/360/virtualnyi -tur-po- 
muzei u-istorii-tanka-t-3 4/
Музей обороны Москвы 
http:// gmom.m/Muzei naia-Moskva-onlajn 
Центральный музей Вооруженных сил 
http ://www.cniaf.ru/ ekspo/virtual/

Центральный музей Военно-воздушных сил 
«ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 
Минобороны России
Виртуальный тур "Центральный музей Военно-
воздушных сил" https://cmvvs.m
Музей космонавтики https://virtualcosmos.ru
Мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда
http ://blokadamus .ru
Музей -заповедник Прорыв блокады Ленинграда 
в Кировске
https://yandex.ru/maps/org/muzev zapovednik pror 
w  blokadv Ieningrada/1Q81785570/?11=30.986568 
%2C59.879394&source=wizbiz new text single&z

Призывная комиссия 2020

Предоставить студентам и преподавателям 
список сайтов с бесплатными полнотекстовыми 
материалами и аудиокнигами 
Подготовка и представление на сайте колледжа и 
в группе в Контакте виртуальных книжно - 
иллюстративных выставок, посвяпденных 
юбилейным датам
Обеспечить возможность постоянного доступа 
студенов к электронной библиотеке, выдача 
новых кодов доступа к ЭБ (в случае 
необходимости)
Опрос среди студентов на тему: «Что я прочитал 
за время учебы в режиме дистанционного 
обучения?» Организовать сбор отзывов о 
прочитанной литературе.
Создание буктрейлеров

Заведующая
библиотекой

https://www.liveintemet.ru/users/53
http://www.cniaf.ru/
https://cmvvs.m
https://virtualcosmos.ru
https://yandex.ru/maps/org/muzev


г  ражданско- 
патриотическое 

направление

Мастер-классы Г еоргиевская лента своими 
руками в технике «канзаши»:

В преддверии юбилейного года Победы. 
Совсем немного осталось до праздника. 

Символом Победы, вот уже несколько лет, 
является «георгиевская лента». Разнообразие 
техник позволяет сделать ее памятным, 
прекрасным и доступным подарком для всех! 
https://W W W , youtube, com/watch? v^Y gG6hoFEvII& 
feature=youtu.be
htttts://www.voutube.com/watch?v=c9I7WkxpbOM
&feature=youtu.be
https://www.voutube.com/watch?v=OKqlNqikEio&
feature=youtu.be

• Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do- 
berlina?page=show 
https://www.ivi.ru/movies/voemive/ru

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

Онлайн тест по фильмам о войне
https://sm tim es.ru /m ovie/uaadai-film -pro-voinu-po-kad..
Онлайн тест по фильмам о войне 
https://onlinetestpad.com /ru/test/158572-fiim v-o-veii..

Культурное
просвещение

студентов

• Виртуальные экскурсии 
Эрмитаж
цифровые архивы Уффици 
Лувр
Г осударственный Русский музей (Санкт- 
Петербург)
Британский музей 
музей Сальвадора Дали
Музей изобразительных искусств в Будапеште 
Московские театры онлайн спектакли

• Спектакли Московских театров
https .-//alltheater.ru/category. php?cat=moscow

• Спектакли театров СПб
https:// alltheater.ru/ categorv.Dhp?cat=Detersburg

https://WWW
http://www.voutube.com/watch?v=c9I7WkxpbOM
https://www.voutube.com/watch?v=OKqlNqikEio&
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-
https://www.ivi.ru/movies/voemive/ru
https://smtimes.ru/movie/uaadai-film-pro-voinu-po-kad
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-fiimv-o-veii


Конкурсное
движение

• Многообразие конкурсов и грантов; 
https;//vsekonkursy.ra

• 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 под хештегом 
#Свободное времяСпользой #СтудентСПК. 
Лучшие работы будут опубликованы в группы 

» https://vk.com/ spkrulit 
Онлайн викторина «Память».
В честь 75-летия Великой Победы предлагаем 
студентам и преподавателям стать участниками 
онлайн викторины «Память». В течение апреля - 
мая на сайте колледжа и «ВК» будут 
опубликованы 20 вопросов (по 1 в день) с 
вариантами ответов. Победители будут 
отмечены электронными дипломами.

 ̂ https ://vk. со т / spkrulit 
. http://pl36.ru/- 

Акция «Кто мой герой?»
Акция проводится с целью увековечивания 
своих дедов, прадедов, родных и близких, 
которые приближали Победу не только с 
оружием в руках на полях сражений, но и в тылу 
на трудовом фронте. Для участия необходимо 
записать видеоролик о близком человеке. 
Длительность видеоролика не более 1 минуты (с 
добавлением фотографий, наград и др.) и 
отправить материал 
https ://vk. com/spkrulit

Мотивационные
ролики

https://www.voutube.com

Классные 
руководители, 

мастера 
производственно 

го обучения

Еженедельные классные часы 
Организация просмотра фильмов о выдающемся 
полководце генералиссимусе А.Суворове: 
«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин., 
документальный,

https://vk.com/
http://pl36.ru/-
https://www.voutube.com


https://www.voutube.com/watch7time continue=6& 
v=wJz03m8vzro&feature=^emb logo 
Видео уроки;

• Проработка дикции:
https://W W W . youtube, со т / watch7=7ozGeaMr 1 iig

• Артикуляция: 
https://wwrw.youtube.com/watch?=XI 1 UwLLoKVA

• Убираем зажимы голоса:
https ://www.youtube. com/watch? v=HYpk7K4ry40

/ ( /C ^

https://www.voutube.com/watch7time
https://WWW
https://wwrw.youtube.com/watch?=XI
http://www.youtube

