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План  

воспитательных мероприятий в ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» на 

период дистанционного обучения обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятие Даты 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка и размещение на сайте техникума и в 

социальных сетях ВК буклетов, памяток по 

профилактике короновирусной инфекции 

23 марта 

2020г. 

Методист, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. Онлайн – консультации педагога – психолога в 

социальных сетях ВК 

Март – апрель, 

май 2020г. 

Педагог - психолог 

3. Разработка и размещение на сайте и в социальных сетях 

ВК буклетов, памяток, роликов: 

 Профилактика туберкулёза; 

 ВИЧ/СПИД вопросы и ответы; 

 Меры безопасности на воде в весенний период; 

 Формирование антикоррупционного поведения 

«как противостоять коррупции»; 

 !0 правил эффективного обучения в условиях 

самоизоляции; 

 «Сказать НЕТ!» Что надо делать если вас 

вовлекают в противоправные мероприятия? 

Март, апрель, 

май 2020г. 

Методист, педагог – 

организатор, педагог – 

психолог 

4. Участие в интернет – флешмобе «Не волнуйся страна , я 

учусь» 

Март – апрель 

2020г. 
Педагог - организатор 

5. Размещение на сайте техникума и в социальных сетях 

ВК подборок фильмов о ВОВ, которые не оставят нас 

равнодушными, их обсуждение в социальных сетях.   

Март – апрель 

2020г. 
Методист, педагог – 

организатор, педагог - 

психолог 

6. Организация и проведение конкурса фотографий и 

видеороликов «Мои спортивные достижения в условиях 

самоизоляции», «Формирование здоровых привычек за 

21 день». 

Апрель – май  

2020г. 

Руководитель 

физвоспитания, педагог - 

организатор 

7. Организация и проведение Акции «Как я организую 

свое свободное время?». Что удалось освоить, 

посмотреть, изучить в условиях самоизоляции. 

Апрель 2020г. Педагог – организатор, 

воспитатели общежития 

8. Подведение итогов конкурса презентаций, 

посвященного ВОВ «В каждой семье свой герой». 

Апрель – май 

2020г. 

Педагог – организатор 

9. Участие в областной Акции «Маршрут Победы» Апрель – май  

2020г. 

Преподаватели истории 

и литературы 

10. Информирование обучающихся и их родителей о 

проведении виртуальных экскурсий в музеях, 

библиотеках, о спектаклях, концертах. 

Март, апрель, 

май 2020г. 

Педагог – организатор 

11. Организация участия обучающихся в дистанционных 

конкурсах, НПК, олимпиадах различного уровня. 

Март, апрель, 

май 2020г. 

Методист, педагог – 

организатор 



12. Организация участия обучающихся с ОВЗ в 

Межрегиональном конкурсе творческих коллективов и 

исполнителей «Пусть приходит замысел». 

Апрель 2020г. Педагог - организатор 

13. Организация и проведение 

«МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ!» В рамках месячника будут  

проведены классные часы, конкурсы, викторины, 

просмотр подборок о здоровом образе жизни (все это 

будет проходить в режиме онлайн) 

Апрель 2020г. Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

14. Конкурс на креативное селфи «Я  делаю уроки». Апрель – май  

2020г. 

Педагог - организатор 

 

 

 


