
План  

воспитательной работы ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» 

в условиях перехода на дистанционное обучение 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и 

возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в условиях 

перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное заведение.  

№ 

п/п 
Мероприятие, вид деятельности 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Информационно-организационная работа по 

взаимодействию со студентами в период 

дистанционного образования 

постоянно 

Заместители директора по 

УР, УВР, заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

2 
Информационное обеспечение закрепленной 

группы 
постоянно Классные руководители 

3 

Контроль своевременного выполнения 

студентами закрепленной группы заданий 

дистанционного образования 

постоянно Классные руководители 

4 

Оперативное взаимодействие с родителями 

студентов с целью контроля благополучия 

ситуации 

постоянно Классные руководители 

5 

Взаимодействие с преподавателями с целью 

профилактики неуспеваемости студентов и 

своевременным выполнением заданий 

постоянно Классные руководители 

6 
Обеспечение участия студентов в мероприятиях 

образовательной организации 
постоянно Классные руководители 

7 
Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска» и их родителями 
постоянно 

Заместитель директора по 

УВР, заведующий 

отделом СППСС, 

заведующие отделениями, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8 
Психологическая помощь студентам, родителям 

(он-лайн консультации) 
по запросу Педагог-психолог 

9 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, общественными 

организациями (ОДН, КДНиЗП и др.) 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

УВР, заведующий 

отделом СППСС 

10 

Проведение классных часов (электронные 

версии) на темы: 

 Профилактика ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

 12 апреля – День космонавтики; 

 Виртуальная экскурсия в Музеи Московского 

Кремля; 

  «Мы помним, мы гордимся», посвященный 

75-летию Победы в ВОВ. 

 

 

27.03.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

17.04.2020 г. 

 

24.04.2020 г. 

Классные руководители  



11 
Участие в акции «Будь здоров!» 

(запись видео роликов). 
06-10.04.2020 г. Педагог-организатор 

12 

Организация просмотра видео лекций по темам: 

1.  «Профилактика употребления 

психоактивных веществ»; 

2. «Профилактика злоупотребления 

алкоголем»; 

3. «Профилактика употребления СНЮСа» 

15-22.04.2020 г. 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

13 

Размещение на сайте колледжа и официальной 

группе ВК информации о мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры (театры, 

библиотеки, концертные залы, музеи и т.д.) 

с 25.03.2020 г.  

по 30.04.2020 г. 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по УР, 

заведующий отделом 

СППСС 

14 

Участие в областном конкурсе плаката на тему: 

«9 Мая 1945 года. 75-летию Великой Победы 

посвящается» 

с  25.03.2020 г. 

по 16.04.2020г. 
классные руководители 

15 
Просмотр видеофильма «Судьба человека» с 

последующим написанием Эссе по фильму. 

в течение 

периода 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                 Н.Б.Шабаева 


