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                                                                                                                                          Директор ГАПОУ ПО  «ПКППиК»  
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 29 мая  2020 года 

  

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 июня 2020 года по 30 июня 2020 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Литературная викторина, посвящённая 

жизни и творчеству А.С. Пушкина «Мой 

Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!» 

01.06.2020-

06.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

2 Творческий конкурс рецептов «Вкусная и 

здоровая пища», ко дню здорового питания 

01.06.2020-

08.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

3 Дистанционная фотовыставка «Когда мои 

друзья со мной», к международному дню 

друзей.  

01.06.2020-

09.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

 



организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

4 Дистанционный конкурс чтецов «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

02.06.2020-

10.06.2020 

1-2 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

5 Творческий конкурс рисунков «Все краски 

против наркотиков» 

02.06.2020-

11.06.2020 

1 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

6 Дистанционная игра-путешествие «Уголки 

России», ко дню России  

03.06.2020-

12.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

7 Творческий конкурс – эмблема месячника 

«Вместе против наркотиков!» 

03.06.2020-

15.06.2020 

2 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

 



куратор, мастер п/о 

8 Конкурс памяток и буклетов: «Оказание 

первой помощи утопающему, при травмах, 

ожогах, отравлениях» 

04.06.2020-

16.06.2020 

2-3 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

9 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

05.06.2020-

19.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

10 Патриотическая акция «Зажги свечу 

памяти» 

22.06.2020 Преподаватели, 

студенты 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

11 Творческий конкурс «Вместе против 

коррупции!» («Лучший видеоролик», 

«Лучший плакат»)   

08.06.2020-

23.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

12 Конкурс плакатов  «День выборов» 01.06.2020-

23.06.2020 

3-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 



 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

13 Конкурс, посвящённый правилам пожарной 

безопасности «О, сколько силищи в огне!» 

09.06.2020-

24.06.2020 

1 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

14 Конкурс презентаций «Наркотики? Будь 

НЕ-зависим!» 

15.06.2020-

25.06.2020 

3-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

15 Конкурс «Лучшая группа года» 

(подведение итогов конкурса) 

26.06.2020 1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

16 Конкурс «Здравствуй, цветущее лето!», к 

Дню молодежи 

11.06.2020-

27.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

 



руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

17 Выпускной «В добрый путь, выпускники!» 

в онлайн-формате 

29.06.2020 Выпускные 

группы 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

18 Классный часы:  

- Беседа «Никотин дыши свободно 

 

 

- Беседа «Спайс- ловушка» 

 

- Час здоровья «История комплекса ГТО» 

 

- Итоги воспитательной работы за 2019-

2020 уч. года Задачи на период летних 

каникул. Беседа «Мое безопасное лето». 

 

01.06.2020 

 

 

08.06.2020 

 

15.06.2020 

 

22.06.2020 

1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

19 Интерактивный челлендж «Мы за здоровое 

будущее» 

20.06.-26.06.2020 1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

20 Акция «СТОП – наркотик» 20.06.-26.06.2020 1-4 курс Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

 



руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

21 Конкурсное движение: 

- Всероссийский творческий конкурс 

"Подвиги наших СОЛДАТ" 

https://рисуйснами.рф/konkurs/podvig-soldat 

Всероссийский творческий конкурс 

"Вечная память ВЕТЕРАНАМ" 

https://рисуйснами.рф/node/9589 

 

Всероссийский творческий конкурс "На 

службе ОТЕЧЕСТВУ" 

https://рисуйснами.рф/konkurs/na-sluzhbe-

otechestvu 

 

Всероссийский творческий конкурс 

"Волшебная ВЕСНА" 

https://рисуйснами.рф/node/19433 

 

Всероссийский конкурс творческих 

проектов «Наша Победа 75» 

https://leader-id.ru/event/48072/ 

 

 Преподаватели, 

студенты 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

организатор 

 классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

https://рисуйснами.рф/konkurs/podvig-soldat
https://рисуйснами.рф/node/9589
https://рисуйснами.рф/konkurs/na-sluzhbe-otechestvu
https://рисуйснами.рф/konkurs/na-sluzhbe-otechestvu
https://рисуйснами.рф/node/19433
https://leader-id.ru/event/48072/


Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни – здоровье» 

http://2020.social.edu-contests.ru/ 

 

20 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  

 

21 В помощь классному руководителю: 

Видео: Самый важный фильм года об 

экологии планеты 

https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ8tL-

wI 

видео: Экологические проблемы будущего 

https://www.youtube.com/watch?v=BZRj0EsC

s_w 

Классный час по экологии "Мы в ответе за 

будущее планеты" 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-po-

ekologhii-my-v-otvietie-za-budush.html 

видео: «Я Патриот» 

01.06.2020-

30.06.2020 

1-4 курс Классный 

руководитель/ 

куратор, мастер п/о 

 

http://2020.social.edu-contests.ru/
https://zeroplus.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ8tL-wI
https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ8tL-wI
https://www.youtube.com/watch?v=BZRj0EsCs_w
https://www.youtube.com/watch?v=BZRj0EsCs_w
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-po-ekologhii-my-v-otvietie-za-budush.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-po-ekologhii-my-v-otvietie-za-budush.html


https://www.youtube.com/watch?v=jV9Sbos_

CYM 

Классный час "Я патриот" 

https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-

grazhdanin-ya-patriot-2810873.html 

Классный час «История и возрождение 

комплекса ГТО» 

https://infourok.ru/klassniy-chas-istoriya-i-

vozrozhdenie-kompleksa-gto-1871338.html 

Наркотики. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ! 

Наркомания и Вред наркотиков 

https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqpr

vyo&t=1586s 

Видеоматериалы проекта «Создание 

образовательных, научно-материальных 

видеороликов по вопросам безопасности 

дорожного движения» 

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

22 Художественный фильм «В бой идут одни 

«старики»» 

https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-

    

https://www.youtube.com/watch?v=jV9Sbos_CYM
https://www.youtube.com/watch?v=jV9Sbos_CYM
https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-grazhdanin-ya-patriot-2810873.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-grazhdanin-ya-patriot-2810873.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-istoriya-i-vozrozhdenie-kompleksa-gto-1871338.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-istoriya-i-vozrozhdenie-kompleksa-gto-1871338.html
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo&t=1586s
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo&t=1586s
http://bdd-eor.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4


RWQ4  

Художественный фильм «Сын полка» 

https://www.youtube.com/watch?v=8C-

7x65GEck 

 

 

Зам. директора по УВР                                  Барышева О.П. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck

