
                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                          И.О. директора ГАПОУ ПО  «ПКППиК»  

                                                                                                                                           ___________Е.В. Арефьева 

 30  апреля  2020г. 

  

ПЛАН 

воспитательной  работы со студентами ГАПОУ ПО «ПКПП и К» 

на период реализации образовательных программ 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 01 мая 2020 года по 30 мая 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Акция «Бессмертный полк» -  

он-лайн!»  

https://vk.com/topic-

148515744_40626212 

 

29.04.2020-

09.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

2. Участие в проекте «Дорога памяти» 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

29.03.2020-

09.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

3. Акция "ОКНА ПОБЕДЫ" 

https://год2020.рф/окнапобеды 

 

01.05.2020-

09.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 

https://vk.com/topic-148515744_40626212
https://vk.com/topic-148515744_40626212
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2F%D0%B3%D0%BE%D0%B42020.%D1%80%D1%84%2F%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

4. Акция «Георгиевская ленточка» в 

социальных сетях 

01.05.2020-

09.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

5. Классный часы:  

- Урок Памяти «Поклонимся великим тем 

годам»  (к Дню Победы в ВОВ) 

 

- «История российских представительных 

органов» 

- Час культуры «Славянская азбука» (ко 

Дню славянской письменности и культуры) 

 

- Дискуссия «Курение опасная ловушка!» 

(ко всемирному дню без табака) 

 

04.05.2020 

 

 

11.05.2020 

 

18.05.2020 

 

25.05.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

6. Беседа-онлайн «Герои трудового фронта 

военных лет» 

 

06.05.2020 2 курс, группа 

18Т 

Зам. директора по 

УВР, куратор 

группы 18Т 

  

 

 

7. Дистанционная викторина «Математика в 

годы ВОВ» 

 

07.05.2020 2 курс, группа 

267 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

группы 267 

 

 



8. Дистанционный конкурс рисунков на тему 

военных песен «Песни Победы в рисунках 

правнуков», посвященный году памяти и 

славы 

04.05.2020-

16.05.20 

1 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о  

 

9. Дистанционный конкурс «Судьба 

человека» (конкурс буклетов о героях 

Советского Союза), посвященный году 

памяти и славы 

04.05.2020-

16.05.2020 

2 курс  Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о  

 

10. К Международному Дню семьи – акция 

«Семья – это то, что  с тобою навсегда» 

15.05.2020 1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

11. День русского языка – Пушкинский день 

России 

15.05.2020 1-2 курс Зам. директора по 

УВР, 

 преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

12. Конкурс «Мастер кулинарии» 

(презентации, фотографии приготовленных 

блюд) 

12.05.2020-

22.05.2020  

3-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

 



руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

13. Час размышлений «Памятники природы 

Пензенской области» 

 

26.05.2020 2 курс, группа 

4ТХ 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

биологии 

 

14. Дистанционный конкурс «Вместе против 

коррупции!»: 

- конкурс плакатов «Студенчество против 

коррупции»; 

- конкурс буклетов «Коррупция – СТОП»; 

- конкурс видеороликов «Молодежь против 

коррупции»; 

- конкурс эссе «Коррупция в современном 

обществе». 

11.05.2020-

29.05.2020 

 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

15. Онлайн–кинотеатр «Ноль Плюс» (со всего 

мира познавательное кино и анимация для 

разных возрастов) 

https://zeroplus.tv 

 

01.05.2020-

31.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о  

 

16. Всероссийский конкурс педагогических 

инициатив в области социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, средствами искусства 

http://vksa.ru/ 

01.05.2020-

29.05.2020 

Педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

 

17. Просмотр видеороликов «Мы из Пензы. 

Наследники победителей» 

Ссылки на используемый материал: 

https://vk.com/video572326065_456239039 

01.05.2020-

31.05.2020 

Студенты, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 

https://zeroplus.tv/
http://vksa.ru/
https://vk.com/video572326065_456239039


 

https://vk.com/video13733228_456239428 

 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о  

18. В помощь классному руководителю: 

Классный час – «День Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxsc

bQ 

Видеоурок ко Дню Победы «Дорогами 

мужества» 

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92

AU 

Инфоурок: Основы здорового образа 

жизни  

http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/

66566/Osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni.mp4 

 

Инфоурок: Профилактика вредных 

привычек 

http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/

66566/Profilaktika_vrednyh_privychek.mp4 

 

Классный час: «Славянская азбука» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK064Vu

EfXQ 

 

Классный час: «курение опасная ловушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDi

Zaes&t=228s 

 

Видеоматериалы проекта «Создание 

образовательных, научно-материальных 

видеороликов по вопросам безопасности 

01.05.2020-

31.05.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

https://vk.com/video13733228_456239428
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Profilaktika_vrednyh_privychek.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Profilaktika_vrednyh_privychek.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Profilaktika_vrednyh_privychek.mp4
http://npet.permarea.ru/upload/versions/16690/66566/Profilaktika_vrednyh_privychek.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ
https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDiZaes&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDiZaes&t=228s


дорожного движения» 

http://bdd-eor.edu.ru/ 

 

19. Аудио-книга «А зори здесь тихие…» 

https://www.youtube.com/watch?v=dP48cgfrN

CQ 

 

Аудио-книга «Рассказы о войне» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExR

lPCI 

 

  Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

 

Зам. директора по УВР                                  Барышева О.П. 

http://bdd-eor.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dP48cgfrNCQ
https://www.youtube.com/watch?v=dP48cgfrNCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QeExRlPCI

