ПЛАН
воспитательной работы
в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»
на период с 06 апреля 2020 года (дистанционно)

№

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

1

Размещение в группе колледжа ВКонтакте ссылки на
онлайн экскурсии, музеи, театры, онлайн курсы

апрель

Студсовет, Лескин Е.В.

2

Организация и подготовка к проведению
дистанционного Дня открытых дверей колледжа в
группе ВКонтакте

апрель

Бехтина Н.П., Студсовет,
Лескин Е.В.

3

Разработка онлайн курса “Школа кураторов” в
системе Moodl

апрель

Постольник Е.А., Лескин
Е.В.

4

Работа с волонтерами по онлайн прохождению курсов апрель
“Основы волонтерства для начинающих” на
платформе edu.dobro.ru

Лескин Е.В.

5

Разработка чат-бота для общения с абитуриентами

апрель

Студсовет, Лескин Е.В,

6

Организация и проведения олимпиады по
компьютерной графике

9 - 16 апреля

Студсовет, Лескин Е.В.

7

Работа с классными руководителями и старостами
групп с целью нового набора кураторов на 2020-2021

10 апреля

Студсовет, Лескин Е.В.

учебный год, разработка формы регистрации
8

Разработка группы классных руководителей и
воспитательного отдела в WhatsApp

10 апреля

Лескин Е.В.

9

Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями), со студентами,проживающими в
общежитиях других учебных заведений.

апрель

Коротаева Е.Г.

10

Сверка данных по оплате студентов за проживание в
общежитии с бухгалтерией колледжа.

апрель

Коротаева Е.Г.

11

Организация заселения студентов в общежитиях после апрель
карантина.

Коротаева Е.Г.

12

Консультирование студентов по вопросам получения
социальной стипендии и материальной помощи;
получение от них документов и оформление приказов
через общий отдел.

апрель

Кузьминых Л.Г.

13

Консультирование студентов,преподавателей,
родителей по вопросам психологической помощи

апрель

Постольник Е.А.

14

Вебинар для студентов «Методы саморегуляции и
способы преодоления стресса».

28 апреля

Постольник Е.А.

15

Разработка сценариев проведения мероприятий:
● 75 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне;

апрель

Лютиков И.Г.

● День знаний-2020;
● Линейка Памяти «Сгорая плачут свечи»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
● Работа над актерским мастерством участников
спектакля «И такое бывает» в онлайн-режиме.
16

Профилактическая работа с сотрудниками,
студентами и их законными представителями на темы:

апрель

Швецова И.А.

апрель

Кузьминых Л.Г.

● «Профилактика короновирусной инфекции и
почему важно оставаться дома»
● «Профилактика туберкулёза»
● «Профилактика ВИЧ – инфекции»
● «Профилактика клещевого энцефалита и
лайм боррелиоза»
17

Консультирование
классных
руководителей,
законных
представителей
по
назначению
социальной стипендии и выплате материальной
помощи, а также по другим вопросам, относящимся
к деятельности социального педагога.

18

19

20

Взаимодействие с классными руководителями по
выявлению и устранению причин невыполнения
заданий обучающимися в период дистанционного
обучения.
Формирование электронной
сертификатов сотрудников.

базы

прививочных

Заведение данных о флюорографии студентов с
медицинскими картами формы№063.

апрель

Кузьминых Л.Г.,
Постольник Е.В.

апрель

Швецова И.А.

апрель

Золотарская О.А.

21

Обучающий семинар для педагогов «Особенности
взаимодействия со студентами с синдромом ДВГ».

20 апреля

Постольник Е.А.

22

Обзвон родителей студентов и их законных
представителей по вопросам организации
дистанционного обучения

апрель

Постольник Е.А.
Кузьминых Л.Г.

23

Организация прохождения итоговой диагностики на
платформе мобильного электронного образования для
участников проекта “Кадры будущего для региона”

до 13 апреля

Постольник Е.А.

24

25

26

27

Обработка результатов социально-психологического
тестирования, подготовка в отчета с информацией о
студентах в группе риска
Утверждение
списка
для
прохождения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, в
целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

Онлан-игра со студентами “Мифы о ВИЧ”

Подготовка буклета для родителей «Помощь ребенку в
условиях дистанционного обучения» (рассылка в
соц.сетях)

апрель

Постольник Е.А.

апрель

Постольник Е.А.
Бехтина Н.П.

20 апреля

Постольник Е.А.

15 апреля

Постольник Е.А.

28

30

31

32

Разработка и рассылка памятки для просветительской
работы по теме снижения тревожности в период
карантина

Памятка для педагогов «Психологическая адаптация к
условиям дистанционной работы» (рассылка в
соц.сетях)

Индивидуальные
консультации
родителей
в
дистанционном режим. (Использование Skype и
WhatsApp)

Организация работы по изучению индивидуальных
особенностей студентов в рамках работы кружка по
психологии в системе Якласс.

20 апреля

Постольник Е.А.

21 апреля

Постольник Е.А.

апрель

Постольник Е.А.

апрель

Постольник Е.А.

33

34

Профилактика
девиантного
поведения
студентов.Памятка для родителей и педагогов
составлена на основе материалов: «Педагоги,
родители, дети» Л.И.Маленковой

Семинар
“Организация
комплексной
профилактической
работы
в
образовательном
учреждении” Государственное бюджетное учреждение
Свердловской
области
"Центр
психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
"Ладо"

апрель

Постольник Е.А.

20 апреля

Постольник Е.А.

