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План 

основных мероприятий учебно-воспитательной работы в условиях 

перехода на дистанционную форму обучения 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития 

творческих способностей и возможностей обучающихся с применением 

современных образовательных технологий в условиях перехода на 

дистанционное обучение. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный Ресурс 

1. Информационно-организационная работа 

1.1 Информационно-

организационная работа по 

взаимодействию со 

студентами в период 

дистанционного образования 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

и мастера п/о, 

педагог доп. 

образования 

 

2. Работа кураторов и мастеров п/о 

2.1 Контроль за своевременным 

выполнением студентами 

заданий дистанционного 

образования 

Постоянно Кураторы 

групп и мастера 

п/о 

 

2.2 Оперативное 

взаимодействие с 

родителями студентов с 

целью контроля досуговой 

занятости, благополучия 

ситуации, здоровья 

Постоянно Кураторы 

групп и мастера 

п/о 

 

2.3 Взаимодействие с 

преподавателями с целью 

профилактики 

неуспеваемости студентов и 

своевременным 

выполнением заданий 

Постоянно Кураторы 

групп и мастера 

п/о 

 



2.4 Индивидуальная работа с 

родителями студентов, 

обучающихся «группы 

риска» и сиротами: контроль 

досуговой занятости, 

проведение 

профилактических бесед, 

контроль за выполнением 

заданий 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

и мастера п/о, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

3. Креативное воспитание, работа по развитию творчества студентов. 

3.1 Онлайн-просвещение «Что 

делает тебя счастливым?» 

Постоянно Педагог доп. 

образования 

 

3.2  Участие в интернет-проекте 

«Моя карьера» 

Постоянно Педагог доп. 

образования 

 

4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

4.1 Конкурс информационных 

листков по пропаганде и 

развитию здорового образа 

жизни 

Весь период Руководители 

спортивных 

секций, 

кураторы групп 

и мастера п/о 

 

4.2 Онлайн-акция «Вируснет» Весь период Руководители 

спортивных 

секций, 

кураторы групп 

и мастера п/о 

 

4.3 Онлайн-викторина 

«Интересные факты о 

здоровье человека» 

Весь период Руководители 

спортивных 

секций, 

кураторы групп 

и мастера п/о 

 

5. Патриотическое воспитание 

5.1 Творческий конкурс «Моя 

семья в годы Великой 

Отечественной войны» 

Март-

апрель 

Педагог доп.  

5.2 Региональный фестиваль 

«Студенческая весна-весна 

Победы» 

Апрель Педагог доп. 

образования 

 



5.3 Просмотр  фильмов о войне 

онлайн 

 

Весь период Кураторы групп 

и мастера п/о, 

руководитель 

поискового 

отряда 

«Невидимый 

фронт» 

https://www.film.ru/

articles/ot-moskvy-

do-

berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/

movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru

/films/genres_milita

ry 

5.4 Онлайн тест по фильмам о 

войне 

Онлайн тест по фильмам о 

войне (2) 

 

Весь период Кураторы групп 

и мастера п/о, 

руководитель 

поискового 

отряда 

«Невидимый 

фронт» 

 

5.5 Виртуальные экскурсии: 
Онлайн журнал 

«Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

Мультмедиа портал 

Министерства обороны 

Центральный пограничный 

музей ФСБ России 

 

Весь период Кураторы групп 

и мастера п/о, 

руководитель 

поискового 

отряда 

«Невидимый 

фронт» 

 

5.6 ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

Виртуальный тур по Музею 

танка Т34 

Музей обороны Москвы 

 

Весь период Кураторы групп 

и мастера п/о, 

руководитель 

поискового 

отряда 

«Невидимый 

фронт» 

 

5.7 Центральный музей Военно-

воздушных сил «ЦМ ВВС» 

филиал ФГБУ «ЦМВС 

РФ» Минобороны России 

Виртуальный тур 

"Центральный музей 

Весь период Кураторы групп 

и мастера п/о, 

руководитель 

поискового 

отряда 

«Невидимый 

 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm


Военно-воздушных сил" 

Музей боевой славы в 

Снегирях 

Музейно-мемориальный 

комплекс истории Военно-

морского флота России 

находится на территории 

парка "Северное Тушино". 

Музей космонавтики 

Московские театры онлайн 

спектакли 

 

фронт» 

6. Работа с родителями 

6.1 Информирование родителей 

о текущей ситуации 

Постоянно Кураторы групп 

и мастера п/о 

 

6.2 Индивидуальное 

консультирование родителей 

и опекунов по сложным 

ситуациям 

Постоянно Кураторы групп, 

мастера п/о, 

социальный 

педагог 

 

7. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

7.1 Связь с ПДН, КДН и ЗП и 

др. организациями. 

по мере 

необходимос

ти 

Зам. директора 

по УВР 

 

8. Работа со студентами, относящимися к категории «Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей» 

8.1 Индивидуальная работа с 

родителями студентов, 

обучающихся «группы 

риска» и сиротами: контроль 

досуговой занятости, 

проведение 

профилактических бесед, 

контроль за своевременным 

выполнением заданий по 

средствам дистанционного 

обучения 

Постоянно Зам. директ ора 

по УВР, 

кураторы групп, 

мастера п/о, 

социальный 

педагог  

 

 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
http://virtualcosmos.ru/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow


9. Досуговая деятельность для всех студентов колледжа 

9.1 Онлайн-выставка «Советуем 

почитать» 

Чтение книг через гаджет  

Постоянно Кураторы групп, 

мастера п/о 

ivi 

9.2 Онлайн - кинотеатр «Афиша 

для души и ума»  

Постоянно Кураторы групп, 

мастера п/о 

Онлайн - ресурс 

МТС -библиотека 

9.3 Онлайн - фотовыставка «С 

юмором о серьезном!» 

Апрель Кураторы групп, 

мастера п/о 

 

9.4 Онлайн - выставка «День 

Земли» 

Апрель Преподаватель 

биологии 

 

9.5 Онлайн-викторина «День 

космонавтики» 

Апрель Преподаватель 

физики 

 

10. Работа психолога 
10.1 Консультации психолога 

 
По мере 

необходимос

ти 

Психолог  

 


