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 УТВЕРЖДАЮ: 

директор ГБПОУ МО 
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«____»___________2020 г. 

 

План 

воспитательной работы 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

с 13.04.2020 г. по 30.06.2020 г. 

 

 

Структурное подразделение-1 

(ответственный за организацию воспитательных досуговых мероприятий в структурном 

подразделении Осипова В.И.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Группа 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  

Классный час «Соблюдение правил 

режима самоизоляции в условиях 

пандемии коронавируса» (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-19-1 16.04.2020 
Куратор 

Жарикова Г.А. 

2.  

Акция «Здоровье – твое богатство» 

Просмотр фильма: «Движение вверх» 

(с помощью приложения Zoom) 

ТМ-19-1 23.04.2020 
Куратор 

Жарикова Г.А. 

3.  

Итоги посещаемости и успеваемости 

во время дистанционного обучения за 

апрель 2020 г. (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-19-1 30.04.2020 
Куратор 

Жарикова Г.А. 

4.  

Государственный Эрмитаж 

(виртуальные экскурсии по залам 

музея) 

ТМ-19-1 07.05.2020  
Куратор 

Жарикова Г.А. 

5.  

Классный час «Международный день 

семьи» (с помощью приложения 

Zoom) 

ТМ-19-1 14.05.2020 
Куратор 

Жарикова Г.А. 

6.  
Классный час «Сбережем наш общий 

дом!» (с помощью приложения Zoom) 
ТМ-19-1 21.05.2020 

Куратор 

Жарикова Г.А. 

7.  

Конкурс плакатов  

«Всемирный день без табака» (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-19-1 28.05.2020  
Куратор 

Жарикова Г.А. 

8.  

Классный час «Подведение итогов 

успеваемости и посещаемости за май» 

(с помощью приложения Zoom) 

ТМ-19-1 07.06.2020 
Куратор 

Жарикова Г.А. 

9.  

Инструктажи по ТБ: «Правила 

поведения на воде,  а\м дорогах, на  

ж\д станциях» (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-19-1 11.06.2020  
Куратор 

Жарикова Г.А. 



10.  

Классный час «Юмор в жизни 

человека» (с помощью приложения 

Zoom) 

ТМ-19-1 18.06.2020  
Куратор 

Жарикова Г.А. 

11.  

Классный час «Итоги года: 

успеваемость и посещаемость» (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-19-1 25.06.2020  
Куратор 

Жарикова Г.А. 

12.  

Классный час «История волонтерства 

в России» (с помощью приложения 

Zoom) 

ПМ-19-1 16.04. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

13.  

Классный час «Пасха – главный 

Христианский Праздник» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 23.04. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

14.  

Классный час «Обсуждение итогов 

успеваемости» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 30.04. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

15.  

Классный час «К 75-летию Победы. 

Беседа «Участник ВОВ в моей семье» 

(с помощью приложения Zoom) 

ПМ-19-1 07.05. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

16.  

Классный час «События в стране и за 

рубежом. Информация о текущем 

положении» (с помощью приложения 

Zoom) 

ПМ-19-1 14.05. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

17.  

Классный час «День славянской 

письменности и культуры» (с 

помощью приложения Zoom) 

ПМ-19-1 21.05. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

18.  

Классный час «Интернет – 

современная среда обитания. 

Безопасность в среде» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 28.05. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

19.  

Классный час «5 июня - Всемирный 

день окружающей среды» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 04.06. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

20.  

Классный час «Предварительные 

обсуждения итогов успеваемости за 

год. Подведение итогов» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 11.06. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

21.  

Беседа «Психологическая подготовка к 

сдаче экзаменов» (с помощью 

приложения Zoom) 

ПМ-19-1 18.06. 2020 
Куратор 

Данилова И.В. 

22.  

Классный час «Техника безопасности 

и правила поведения во время летних 

каникул»  (с помощью приложения 

Zoom)                                 

ПМ-19-1 25.06. 2020         
Куратор 

Данилова И.В. 

23.  

Классный час «Что я знаю о 

правильном питании?» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 16.04.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

24.  

Беседа «В.И. Ульянов (Ленин), к 150-

летию со дня рождения» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 23.04.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

25.  

Беседа «История праздника Весны и 

Труда – 1 мая» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 30.04.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

26.  

Классный час «Я живу!», 

приуроченный ко Дню Победы» (с 

помощью приложения Zoom) 

МО-19-1 07.05.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 



27.  
Классный час «Семейные традиции», к 

Международному дню Семьи» 
МО-19-1 14.05.2020 

Куратор 

Олисова Ю.Е 

28.  

Классный час «Техник-механик: 

плюсы и минусы» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 21.05.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

29.  

Классный час «Обсуждение и решение 

текущих вопросов посещаемости и 

успеваемости перед окончанием 

учебного года» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 28.05.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

30.  

Классный час «Год вместе: каким он 

был для нас?» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-19-1 04.06.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

31.  

Классный час «Я живу в России!», ко 

дню России» (с помощью приложения 

Zoom) 

МО-19-1 11.06.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

32.  

Классный час «Итоги 1 года обучения 

«Как прошел мой первый учебный 

год?!» (с помощью приложения Zoom) 

МО-19-1 18.06.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

33.  

Классный час «Правила безопасного 

поведения на каникулах, инструктаж» 

(с помощью приложения Zoom) 

МО-19-1 25.06.2020 
Куратор 

Олисова Ю.Е 

34.  
Классный час «Чтение  развивает 

мозг» (с помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 16.04.2020 

Куратор 

Ромашина В.Л. 

35.  
Классный час «Ленин - наша история» 

(с помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 23.04.2020 

Куратор 

Ромашина В.Л. 

36.  
Классный час «Итоги месяца» (с 

помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 30.05.2020 

Куратор 

Ромашина В.Л. 

37.  
Классный час «В преддверии Победы»  

(с помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 7.05.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

38.  
Беседа «Искусство. Виктор Васнецов» 

(с помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 14.05.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

39.  

Классный час «Санкт-Петербург - 

столица России»  (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-18-1 21.05.2020 
Куратор 

Ромашина В. 

40.  
Классный час «Итоги месяца» (с 

помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 28.05.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

41.  
Классный час «Памятники Москвы» (с 

помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 4.06.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

42.  

Классный час «Багратион - ученик 

Суворова» (с помощью приложения 

Zoom) 

ТМ-18-1 11.06.2020 
Куратор 

Ромашина В. 

43.  
Классный час «Работа по профессии» 

(с помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 18.06.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

44.  
Классный час «Итоги года» (с 

помощью приложения Zoom) 
ТМ-18-1 25.06.2020 

Куратор 

Ромашина В. 

45.  
Классный час «Светлый праздник 

величаем - Пасха» 
МО-18-1 16.04.2020 

Куратор 

Зыбина И.В. 

46.  

Классный час «Молодежь против 

наркотиков» (с помощью приложения 

Zoom) 

МО-18-1 23.04.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

47.  

Классный час ко Дню Победы 

«Поклонимся  великим тем годам….» 

(с помощью приложения Zoom) 

МО-18-1 30.04.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 



48.  
Классный час «Знаем, помним, верим 

….» (с помощью приложения Zoom) 
МО-18-1 07.05.2020 

Куратор 

Зыбина И.В. 

49.  

Классный час «Анализ посещаемости 

и успеваемости за апрель» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-18-1 14.05.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

50.  

Классный час «Армия и военный 

призыв» (с помощью приложения 

Zoom) 

МО-18-1 21.05.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

51.  

Классный час «Почему я выбрал 

профессии механика» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-18-1 28.05.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

52.  

Классный час «Итоги учебного года. 

Готовность к сессии» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-18-1 4.06.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

53.  

Классный час «Последствия 

употребления курительных смесей» (с 

помощью приложения Zoom) 

МО-18-1 11.06.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

54.  

Классный час «Новое в 

законодательстве по профилактике 

табакокурения» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-18-1 18.06.2020 
Куратор 

Зыбина И.В. 

55.  

«Светлый праздник величаем...» 

Классный час, знакомящий 

обучающихся с традицией 

празднования Пасхи на Руси (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-17-1 16.04.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

56.  Классный час «Интернет-зависимость» ТМ-17-1 23.04.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

57.  

Классный час на тему «Источники 

загрязнения окружающей среды» 

(просмотр видеоролика) (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-17-1 30.04.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

58.  

Классный час «Блокадный дневник 

Тани Савичевой (видеоролик, 

приуроченный к 75-летию Победы») (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-17-1 07.05.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

59.  

Классный час на тему «15 мая – 

Международный день семьи» (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-17-1 14.05.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

60.  

Классный час «24 мая – День 

славянской письменности и культуры» 

(презентация) (с помощью 

приложения Zoom) 

ТМ-17-1 21.05.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

61.  

Классный час «Здоровый образ жизни 

– основа профессионального роста» (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-17-1 28.05.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

62.  

Классный час «Пушкинский день в 

России» (с помощью приложения 

Zoom) 

ТМ-17-1 04.06.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

63.  

Просмотр видеоролика «Моя Россия» 

(ко Дню независимости России) (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-17-1 11.06.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

64.  
Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее 
ТМ-17-1 18.06.2020 

Куратор 

Демина Л.В. 



65.  

Классный час «Проведение 

инструктажа по ТБ на летних 

каникулах» (с помощью приложения 

Zoom) 

ТМ-17-1 25.06.2020 
Куратор 

Демина Л.В. 

66.  

Классный час «Соблюдение правил 

режима самоизоляции в условиях 

пандемии коронавируса» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-17-1 16.04. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

67.  

Классный час «Хроника Великой 

отечественной войны» (с помощью 

приложения Zoom) 

МО-17-1 23.04. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

68.  

Классный час «Итоги успеваемости и 

посещаемости во время 

дистанционного обучения за апрель 

2020 г.» (с помощью приложения 

Zoom) 

МО-17-1 30.04. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

69.  
Классный час «Священная война» (с 

помощью приложения Zoom) 
МО-17-1 07.05. 2020 

Куратор 

Бойко Н.Н. 

70.  

Классный час «Сохранение бодрости и 

активности в период карантина. Чем 

занять себя в этот сложный период» (с 

помощью приложения Zoom) 

МО-17-1 14.05. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

71.  

Классный час «Человек отражается в 

поступках»  (с помощью приложения 

Zoom) 

МО-17-1 21.05. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

72.  
Классный час «Итоги практики за 

май» (с помощью приложения Zoom) 
МО-17-1 28.05. 2020 

Куратор 

Бойко Н.Н. 

73.  
Классный час «Мы выбираем жизнь» 

(с помощью приложения Zoom) 
МО-17-1 04.06. 2020 

Куратор 

Бойко Н.Н. 

74.  
Презентация «Гении на карантине» (с 

помощью приложения Zoom) 
МО-17-1 11.06. 2020 

Куратор 

Бойко Н.Н. 

75.  
Онлайн – экскурсия по музею (по 

выбору) 
МО-17-1 18.06. 2020 

Куратор 

Бойко Н.Н. 

76.  

Классный час «Итоги практики и 

учебного года. Инструктажи по ТБ, 

ПДД, правилам поведения на водоемах 

и т.д.» (с помощью приложения Zoom) 

МО-17-1 25.06. 2020 
Куратор 

Бойко Н.Н. 

77.  
Ежедневный  мониторинг состояния 

здоровья  
ТМ-16-1 постоянно 

Куратор 

Мельникова 

О.В. 

78.  

«Моя будущая профессия» 

(дискуссионный практикум по 

профориентации и дальнейшему 

трудоустройству выпускников) (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-16-1 21.05.2020 

Куратор 

Мельникова 

О.В. 

79.  

«День защиты диплома: общие советы 

как защититься на отлично» (беседа) (с 

помощью приложения Zoom) 

ТМ-16-1 28.05.2020 

Куратор 

Мельникова 

О.В. 

80.  
Ежедневный  мониторинг состояния 

здоровья  
МО-16-1 постоянно 

куратор 

Максимова Н.А. 

81.  

Направить памятку-рекомендации: 

-средства индивидуальной защиты от 

короновирусной инфекции; 

-основы безопасности дистанционного 

обучения; 

МО-16-1 до 20.04.2020 
Куратор 

Максимова Н.А. 



-ответственность граждан при 

нарушении режима самоизоляции; 

-правила кибербезопасности. 

82.  
Контроль социальной активности в 

сети Интернет  студентов 
МО-16-1 до 30.06.2020 

Куратор 

Максимова Н.А. 

83.  
Видео-экскурсия в музей «История 

отечественного тракторостроения»   
Все группы 30.03.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

84.  
Просмотр видеоматериалов к Акции 

«Здоровье – твое богатство»  
Все группы 06.04.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

85.  
Конкурс рисунков ко Дню 

здоровья (электронная почта) 
Все группы 06.04.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

86.  
Конкурс рисунков к 75-летию Победы 

(электронная почта) 
Все группы 24.04.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

87.  
Подборка сайтов с видеотрансляциями 

спектаклей, концертов и т.д.  
Все группы 26.03.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

88.  

Видео-флешмоб «Здоровье -  мое 

богатство» (с помощью приложения 

Zoom) 

Все группы 10.04.2020  

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

89.  
Видео-экскурсия ко Дню открытых 

дверей 
Все группы 13-17.04.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

90.  
«Песни Победы» вспоминаем и поем 

(с помощью приложения Zoom) 
Все группы 21.04.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

91.  

«Самоизоляция по мотивам книги 

Д.Троцкого «Пока –я-не-Я» (с 

помощью приложения Zoom) 

Все группы 23.04.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А. , 

представитель 

ЧДТ Д. Андреев 

92.  
Викторина «Путь к Победе» (с 

помощью приложения Zoom) 
Все группы 30.04.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А. , 

худ. 

руководитель 

ДК «Меридиан 

А. Забияко 

93.  
Своя игра «О героях войны» (с 

помощью приложения Zoom) 
Все группы 05.05.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А. , 

зам. рук. МБУК 

«Созвездие» 

С. Климанов 

94.  

Цирк Du Soleil. Часовая трансляция 

своего представления. 

https://www.cirquedusoleil.com/cirqueco

nnect    

 

Все группы 14.05.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

95.  
«Чудо лаборатория». Апробация 

новых платформ 
Все группы 21.05.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cirquedusoleil.com%2Fcirqueconnect&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cirquedusoleil.com%2Fcirqueconnect&cc_key=


96.  
Онлайн экскурсия в Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg  
Все группы 28.05.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

97.  

Мастер класс от «Чудо лаборатории» 

«Декупаж» (с помощью приложения 

Zoom) 

Все группы 04.06.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

98.  
Онлайн трансляция с Большого театра 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/  
Все группы 11.06.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

99.  

«Мой досуг во время дистанционного 

обучения»  (видео ролик) (с помощью 

приложения Zoom) 

Все группы 18.06.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

100.  
Видео-ролик  «Итоги 2019-2020 уч. 

Года» (с помощью приложения Zoom) 
Все группы 30.06.2020 

Педагог-

организатор 

Савченко О.А.  

101.  

Установление и поддержание 

контактов со студентами, с членами 

семей,  преподавателями  

Все группы до 20.04.2020 

Педагог-

психолог 

Максимова Н.А. 

102.  

Проведение консультаций по 

проблемам организации  учебной 

деятельности  и досуга в домашних 

условиях (со студентами, кураторами). 

Все группы 
 

до 20.04.2020 

Педагог-

психолог 

Максимова Н.А. 

103.  

Контроль социальной активности в 

сети Интернет  студентов «группы 

риска» 

Все группы до 30.06.2020 

Социальный 

педагог 

Максимова Н.А. 

104.  

Онлайн-консультации детям – 

сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей,   опекунам (по 

мере необходимости), инвалидам. 

Все группы 
 

до 30.06.2020 

Социальный 

педагог 

Максимова Н.А. 

105.  

Консультации по возникшим вопросам 

по  поводу социальных выплат, сроках 

зачисления на карту с обучающимися 

из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-

июнь 2020 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

Социальный 

педагог 

Максимова Н.А. 

106.  

Консультации по возникшим вопросам 

по  поводу выдачи и получения сухих 

пайков с обучающимися из категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-

июнь 2020 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

Социальный 

педагог 

Максимова Н.А. 

107.  

Контроль посещаемости и 

успеваемости уроков теоретического и 

производственного обучения 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа (связь посредством телефона и 

мессенджера WhatsApp) 

Апрель-

июнь 2020 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

Социальный 

педагог 

Максимова Н.А. 

 

 

https://bit.ly/33nCpQg
https://www.bolshoi.ru/about/relays/


Структурное подразделение-2 

(ответственный за организацию воспитательных досуговых мероприятий в структурном 

подразделении Шляпникова Н.В.) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Группа Ответственный 

1.  

Классный час «Особенности 

дистанционного обучения. Поддержка 

в условиях самоизоляции» (с 

помощью приложения Zoom) 

15.04.2020 МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

2.  

Организация и поведение 

дистанционного творческого конкурса 

«Открытки Победы» (с помощью 

приложения Zoom) 

22.04.2020 МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

3.  

 Классный час «Правила общения в 

соцсетях» (с помощью приложения 

Zoom) 

27.04.2020 МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

4.  

Онлайн тестирование на знание 

фильмов о Великой Отечественной 

войне (с помощью приложения Zoom) 

06.05.2020 МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

5.  

Информирование родителей 

(законных представителей) о текущей 

ситуации (с помощью приложения 

Zoom) 

постоянно МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

6.  

Онлайн-презентация материалов, 

посвященных 75-летию Великой 

Победы и объявленному в России 

Году Памяти и Славы (видеоролики, 

документальные фильмы, 

информационный материал, 

презентации) (с помощью приложения 

Zoom) 

13.05.2020 

 

27.05.2020 

МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

7.  
Участие в онлайн олимпиадах и 

конкурсах 
ежемесячно МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

8.  
Классный час «Я гражданин России» 

(с помощью приложения Zoom) 
10.06.2020 МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

9.  

Профилактическая работа, 

направленная на ведение здорового 

образа жизни, развития культуры 

личной гигиены, профилактика 

вредных привычек, медицинской 

профилактики и социальной 

ответственности. Просмотр 

видеоматериалов (с помощью 

приложения Zoom) 

 

17.06.2020 
МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

10.  

Информирование студентов о работе в 

режиме дистанционного обучения  (с 

помощью приложения Zoom) 

постоянно МЦ-18-2 

Мастер п/о 

Можевеенко 

Е.В. 

11.  

Просмотр лекций в «Школе 

волонтеров социальной инклюзии 

МО» (в группе в ВК,  

просмотр лекций  на Яндекс Диск) 

13.04.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 



12.  

Участие в дистанционном конкурсе 

«Стоп коронавирус» от проекта 

«Инфоурок» 

15.04.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

13.  

Классный час «Короновирус(nCoV)  (с 

помощью приложения Zoom) 

 

17.04.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

14.  
Регулярная мобильная связь со 

студентами и их родителями 
ежедневно 

ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

15.  

Контроль за выполнением домашнего 

задания по дистанционному обучению  

(с помощью платформы ЦКП) 

ежедневно 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

16.  

Привлечение студентов к участию в 

онлайн олимпиадах, конкурсах по 

предметам 

13.04.2020 по 

30.06.2020г. 

ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

17.  
Систематический контроль детей- 

сирот и студентов из группы риска 
ежедневно 

ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

18.  

Профилактическая работа, 

направленная на ведение здорового 

образа жизни, развития культуры 

личной гигиены, профилактика 

вредных привычек, медицинской 

профилактики и социальной 

ответственности (Просмотр 

видеоматериалов по ссылке: 

https://videomin.ru/) 

 23.04.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

19.  

Классный час «Мы -  наследники 

Победы» (презентация)  (с помощью 

приложения Zoom) 

28.04.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

20.  

Проведение дистанционного конкурса 

«Открытка Победы» по изготовлению 

открыток, посвященных Году памяти 

и славы» (электронная почта  

elenafursova@mail.ru) 

20.04.2020-

30.04.2020 

ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

21.  

Классный час « Безопасность на 

дорогах» (презентация)  (с помощью 

приложения Zoom) 

14.05.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

22.  

Дистанционный классный час «Я за 

здоровый образ жизни» или 

«Профилактика коронавируса» 

(презентация)  (с помощью 

приложения Zoom) 

20.05.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

23.  

Дистанционный классный час 

«Самообразование - путь к успеху» 

или «Свободное время с пользой» 

(презентация)  (с помощью 

28.05.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 



приложения Zoom) 

24.  

Классный час: «Решение 

повседневных проблем и 

организационных вопросов, 

появившихся у группы»  (с помощью 

приложения Zoom) 

04.06.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

25.  

Классный час « Как подготовиться к 

экзаменам в условиях дистанционного 

обучения»  (с помощью приложения 

Zoom) 

10.06.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

26.  

Классный час «Молодежь против 

наркотиков»  (с помощью приложения 

Zoom) 

18.06.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

27.  

Классный час « Безопасность на 

дорогах, на ж/д дорогах »    (с 

помощью приложения Zoom) 

29.06.2020 
ОО-19-2 

ОО-18-2 

Кураторы 

Фурсова Е.В., 

Калантаенко 

Н.С. 

28.  
Классный час «Космос это мы»  (с 

помощью приложения Zoom) 
14.04.2020 МЦ-19-2/1 

Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

29.  
Классный час на тему: «Всемирный 

день здоровья» 
21.04.2020 МЦ-19-2/1 

Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

30.  

Классный час «Международный день 

солидарности молодежи»  (с помощью 

приложения Zoom) 

28.04.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

31.  

Классный час «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»  (с помощью приложения 

Zoom) 

08.05.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

32.  

Классный час «Быть волонтером – 

каково это?»  (с помощью приложения 

Zoom) 

15.05.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

33.  

Классный час «Международный день 

семьи»  (с помощью приложения 

Zoom) 

19.05.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

34.  

Классный час «Общероссийский день 

библиотек»  (с помощью приложения 

Zoom) 

26.05.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

35.  

Классный час «Международный день 

защиты детей»  (с помощью 

приложения Zoom) 

1.06.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

36.  
Классный час «День России»  (с 

помощью приложения Zoom) 
12.06.2020 МЦ-19-2/1 

Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

37.  

Классный час «Хочешь творить добро 

– стань волонтером»  (с помощью 

приложения Zoom) 

19.06.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

38.  

Классный час «День памяти и скорби 

– день начало Великой Отечественной 

войны»  (с помощью приложения 

Zoom) 

22.06.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 

39.  

Классный час «Подведение итогов 1 

курса. Беседа о правила поведения в 

период летних каникул»  (с помощью 

приложения Zoom) 

29.06.2020 МЦ-19-2/1 
Мастер п/о 

Биккулова О.И. 



40.  
Классный час на тему: «Космос это 

мы»  (с помощью приложения Zoom) 
13.04.2020 МЦ-19-2/2 

Мастер п/о 

Попова Е.А. 

41.  
Классный час на тему: «Мир добрых 

дел»  (с помощью приложения Zoom) 
22.04.2020 МЦ-19-2/2 

Мастер п/о 

Попова Е.А. 

42.  

Классный час на тему: 

«Международный день солидарности 

молодежи»  (с помощью приложения 

Zoom) 

27.04.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

43.  

Классный час на тему: «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»  (с помощью 

приложения Zoom) 

8.05.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

44.  

Классный час на тему: «Хочешь 

творить добро – стань волонтером»  (с 

помощью приложения Zoom) 

13.05.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

45.  

Классный час на тему: «День 

славянской письменности и культуры»  

(с помощью приложения Zoom) 

24.05.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

46.  

Классный час на тему: 

«Общероссийский день библиотек»  (с 

помощью приложения Zoom) 

27.05.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

47.  

Классный час на тему: 

«Международный день защиты детей»  

(с помощью приложения Zoom) 

1.06.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

48.  
Классный час не тему: «День России»  

(с помощью приложения Zoom) 
11.06.2020 МЦ-19-2/2 

Мастер п/о 

Попова Е.А. 

49.  

Классный час на тему: «Волонтеры и 

волонтерское движение»  (с помощью 

приложения Zoom) 

19.06.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

50.  

Классный час на тему: «День памяти и 

скорби – день начало Великой 

Отечественной войны»  (с помощью 

приложения Zoom) 

22.06.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

51.  

Классный час на тему: «Подведение 

итогов 1 курса. Беседа о правила 

поведения в период летних каникул»  

(с помощью приложения Zoom) 

30.06.2020 МЦ-19-2/2 
Мастер п/о 

Попова Е.А. 

52.  

Классный час: «Готовы ли вы 

противостоять короновирусу?» (с 

помощью приложения Zoom) 

09.04.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

53.  
Классный час: «День космонавтики» 

(с помощью приложения Zoom) 
16.04.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

54.  

Виртуальные экскурсии по 

экспозициям Музеев Великой 

Отечественной Войны, в том числе и в 

рамках социального проекта: 

«Субботы мужества»: 

- Центральный музей Великой 

23.04.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 



Отечественной войны 

- Центральный музей Вооруженных 

сил Российской Федерации 

- Государственный музей обороны 

Москвы 

55.  

Классный час «Самоизоляция – 

саморазвитие» (с помощью 

приложения Zoom) 

30.04.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

56.  

Классный час «История Георгиевской 

ленты» (с помощью приложения 

Zoom) 

07.05.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

57.  

Виртуальные экскурсии 

«Государственный Русский музей 

(Санкт-Петербург)»  

14.05.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

58.  
Виртуальные экскурсии: 

«Астраханский заповедник» 
21.05.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

59.  

Внеклассное мероприятие: «Как 

управлять своим страхом в кризисные 

моменты». Просмотр фильмов о 

страхе. Обсуждение (с помощью 

приложения Zoom) 

28.05.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

60.  

Социальный проект: «Культурное 

просвещение». Виртуальные 

экскурсии по экспозициям музеев 

мира в рамках проекта: «Музейная 

педагогика» 

04.06.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

61.  
Виртуальные экскурсии: 

«Третьяковская галерея» 
11.06.2020 

ПЦ-17-2, 

ОЭ-17-2, 

МЦ-17-2, 

ОО-17-2 

Мастера п/о 

Решетова С.А., 

Попова Е.А., 

Носова Е.Е., 

куратор 

Балабаева Т.В. 

62.  

Патриотическое воспитание. 

Индивидуальное чтение 

стихотворений М.Джалиль 

«Варварство». 

Э.Асадов « Могила Неизвестного 

солдата» 

Ю.Баранов «Ой, какие светлые 

дали…»  

 

 

 

13.04.2020-

27.04.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/


Р.Рождественский «Послевоенная 

песня» 

Е.Евтушенко «Хотят ли русские 

войны» В.Тушнова «Кукла» (с 

помощью приложений  Skype, Zoom) 

63.  

Создание видеоролика посвященного 

75-летию Победы  (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

28.04.2020-

30.04.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

64.  

Проведение викторины – «Что ты 

знаешь о Победе?» (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

 

06.05.2020-

08.05.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

65.  

Распределение ролей в сценках «Урок 

английского» и «Однажды на нашем 

уроке…»  (с помощью приложений  

Skype, Zoom) 

12.05.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

66.  

Репетиции сценок  

«Урок английского» и «Однажды на 

нашем уроке…»  (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

 

13.05.2020-

15.05.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

67.  

Интеллектуальная игра  

«Аукцион знаний» (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

18.05.2020-

22.05.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

68.  

Постановка флеш-моба ко дню России  

(с помощью приложений  Skype, 

Zoom) 

25.05.2020-

29.05.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

69.  

Репетиции сценария «Россия! Мы 

гордимся тобой!» (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

01.06.2020-

11.06.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

70.  

Репетиции сценария «Успехов тебе, 

выпускник!» Репетиции сценок  

«Урок английского» и «Однажды на 

нашем уроке…»  (с помощью 

приложений  Skype, Zoom) 

15.06.2020-

16.06.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

71.  
Игра-кроссворд: 

«Творческая молодѐжь за ЗОЖ!»  (с 
17.06.2020 

Обучающие

ся, 

Педагог 

дополнительног



помощью приложений  Skype, Zoom) занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

о образования 

Харченко Е.Г. 

72.  
Репетиция танца  «blackberry» (с 

помощью приложений  Skype, Zoom) 

18.06.2020-

19.06.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

73.  

Репетиции сценария «Успехов тебе, 

выпускник!» Репетиция танца  

«blackberry», флеш-моб «До новых 

встреч…» Репетиции сценок «Урок 

английского» и «Однажды на нашем 

уроке…»  (с помощью приложений  

Skype, Zoom) 

 

22.06.2020-

26.06.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

74.  

Праздник, посвященный выпускникам 

и окончанию учебного года  (с 

помощью приложений  Skype, Zoom) 

29.06.2020-

30.06.2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

эстрадном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Харченко Е.Г. 

75.  

Видеоуроки «Академия футбола» - 

YouTube 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?fi

lmId=14333903232151453499&p=1&pa

th=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D

1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1

%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0

%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83

%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB

%D1%83  

(с помощью приложения Zoom) 

Апрель-июнь 

2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

секции 

футбола 

Преподаватель 

физкультуры 

Игнатьев П.С. 

76.  

Работа над песнями: 

«Саласпилс» (авторы В.Бак, Я. 

Абрамович), 

«Соловьи (автор Л. Гуров), 

«Тучи в голубом» (авторы А. Журбин, 

В. Аксенов), 

«Валенки» (русская народная) - (с 

помощью приложений  Skype, Zoom) 

Апрель-май 

2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

вокальном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Самохвалов 

Ю.В. 

77.  

Подготовка к празднованию Дня 

России 12 июня 2020 г. 

1.Подбор и обсуждение с 

обучающимися песенного репертуара 

ко Дню России. 

2.Работа над осмысленным  подходом 

обучающихся к текстовому и 

вокальному   содержанию следующих 

песен: 

«Как прекрасен этот мир» (Д. 

Тухманов, В. Харитонов) 

Май-июнь  

2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

вокальном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Самохвалов 

Ю.В. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=14333903232151453499&p=1&path=wizard&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83


«Русь» (муз. и сл. Н. Емелин) 

«Гляжу в озера синие» (Л. Афанасьев, 

И. Шаферан) 

«За тебя, Родина-мать»  (муз. и сл. И. 

Матвиенко) 

(с помощью приложений  Skype, 

Zoom) 

78.  

Подготовка к праздничному 

мероприятию  «Выпускник 2020» 

1.Обсуждение и подбор концертного, 

песенного репертуара, с учетом 

пожеланий выпускников и 

обучающихся группы «Овация» 

2.Работа над словом, вокальной и 

сценической подачей следующих 

песен: 

«Куда уходит детство» (А. Зацепин, Л. 

Дербенев) 

«Лететь» (А. Грозный, Т. Иванова) 

«Волшебник-недоучка» (А. Зацепин, 

Л. Дербенев) 

 «La Camisa Negra» ( из репертуара 

колумбийского певца Хуаноса) 

«Соловьи поют заливаются» (Е. 

Мартынов, Е. Усманов) 

 «Комарово» (И. Николаев, М. Танич) 

«Thank You» (Dido, Herman) 

 «До рассвета»  (муз. и сл. И. 

Слободской) 

«Мы желаем счастья вам» (С. Намин, 

И. Шаферан) 

(с помощью приложений  Skype, 

Zoom) 

Май-июнь  

2020 

Обучающие

ся, 

занимающи

еся в 

вокальном 

кружке 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Самохвалов 

Ю.В. 

79.  

Кабинет педагога-психолога онлайн (с 

помощью приложений  Skype, Zoom, 

мессенджеров WhatsApp, Viber) 

весь период Все группы 

Педагог-

психолог 

Гавшина М.И.  

80.  
Взаимодействие с субъектами 

профилактики (телефон, эл. почта) 
постоянно  

Педагог-

психолог 

Гавшина М.И. 

81.  

Кабинет социального педагога онлайн  

(с помощью приложений  Skype, 

Zoom, мессенджеров WhatsApp, Viber) 

весь период Все группы 

Социальный 

педагог 

Мартыненко 

А.А.  

82.  

Консультации по возникшим 

вопросам по  поводу социальных 

выплат, сроках зачисления на карту с 

обучающимися из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

Социальный 

педагог 

Мартыненко 

А.А.  

83.  

Консультации по возникшим 

вопросам по  поводу выдачи и 

получения сухих пайков с 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

Социальный 

педагог 

Мартыненко 



 

Структурное подразделение-3 

(ответственный за организацию воспитательных досуговых мероприятий в структурном 

подразделении Малышева Т.В.) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Группа Ответственный 

 

Организация работы по участию в 

конкурсах - «Письмо солдату» 

по номинациям: 

1. «Письмо солдату»: письма 

военнослужащим землякам со 

словами напутствия и благодарности 

за службу в рядах вооруженных сил 

РФ и т.д. 

2. «Письмо прадеду»: письма 

ветеранам Великой Отечественной 

войны со словами поддержки и 

благодарности. 

Показать полностью…  

18.03.2020- 

20.04.2020 
Все группы 

Преподаватель 

литературы 

Дуюнова О.Б., 

педагог доп. 

образования 

Малышев Э.В. 

 

Творческий онлайн конкурс «Голоса 

Победы». Подготовка видеороликов с 

записью чтения стихов, музыкальных 

композиций 

18.03.2020- 

06.04.2020 
Все группы 

Педагог доп. 

образования 

Малышев Э.В. 

 

Подготовка к конкурсу «Мы — 

наследники Победы!» в формате 

онлайн. Сбор, обработка, оформление 

информации о родственниках, 

участниках Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Участие в 

проекте «Дорога памяти» 

15.04.2020- 

16.05.2020 
Все группы 

Преподаватель 

истории 

Трунова М.В. 

 

Онлайн тестирование на знание 

фильмов о Великой Отечественной 

войне 

26.04.2020- 

06.05.2020 
Все группы 

Кураторы групп 

преподаватель 

обществознания  

Лебедева Е.С. 

 

Проведение дистанционного 

творческого конкурса «Открытки 

Победы» 

20.04.2020- 

15.05.2020 
Все группы 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С., 

мастера п/о, 

кураторы 

обучающимися из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

А.А.  

84.  

Контроль посещаемости и 

успеваемости уроков теоретического и 

производственного обучения 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа (связь посредством телефона и 

мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей и 

лица из их 

числа 

Социальный 

педагог 

Мартыненко 

А.А.  



 

Конкурс презентаций «О подвиге, о 

доблести, о славе!», посвященный 75-

летию Великой Победы 

20.04.2020- 

30.04.2020 
Все группы 

Методист 

Чудина Е.А., 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Профилактическая работа, 

направленная на ведение здорового 

образа жизни, развития культуры 

личной гигиены. Просмотр 

видеоматериалов по ссылке: 

https://videomin.ru/  

весь период Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

 

Просмотр видеороликов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте 

«Безопасность на дорогах» 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

L89e1XX GfJazPAJQ6-

t9PFbqFtcUmFu92 

весь период Все группы 

Преподаватель 

ОБЖ Устинов 

В.А., 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Трансляция в режиме онлайн 

документального фильма о 

профессиях и специальностях для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  

весь период Все группы 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

 

Обновление и размещение рекламных 

материалов о техникуме в СМИ и в 

сети Интернет 

весь период Все группы 

Зав. отделением 

Малышева Т.В., 

методист  

Чудина Е.А. 

 

Консультирование родителей 

школьников в рубрике «Написать 

нам» по вопросам обучения 

профессиям и специальностям 

техникума, получение 

дополнительного образования 

весь период Все группы 
Методист 

Чудина Е.А. 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о текущей 

ситуации 

весь период Все группы 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С., 

кураторы, 

мастера п/о 

 
Кабинет педагога-психолога онлайн 

(Viber, Vk) 
весь период Все группы 

Педагог-

психолог 

Лебедева Е.С  

 

Кабинет социального педагога онлайн 

(Viber,Vk). Взаимодействие с 

субъектами профилактики, 

общественными организациями 

весь период Все группы 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С.  

 

Связь с КДН и ЗП, ПДН ОМВД, 

отделом опеки и попечительства по 

мере необходимости 

 Все группы 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С. 

 

Контроль за своевременным 

выполнением домашних заданий в 

условиях дистанционного обучения 

ежедневно Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

 

Индивидуальная работа с детьми-

сиротами и с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, инвалидами и 

весь период Все группы 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С. 



лицами с ОВЗ.  

 

Онлайн-информирование участников 

образовательного процесса о мерах 

профилактика ОРВИ, гриппа.  

весь период Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

 

Просмотр кинофильмов военной 

тематики: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-

doberlina?page=show   

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru  

https://megogo.ru/ru/films/genres_militar

y  

весь период Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

 

Виртуальные экскурсии: Музей 

обороны Москвы, Центральный музей 

Вооруженных сил, Центральный 

музей Военно-воздушных сил «ЦМ 

ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ», 

Музейно-мемориальный комплекс 

истории Военно-морского флота 

(Мультимедиа портал Министерства 

обороны) 

весь период  Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

 

День космонавтики. Виртуальные 

экскурсии: - Самара космическая 

http://samaracosmos.ru/  

13.04.2020- 

22.04.2020  
Все группы 

Мастера п/о, 

кураторы 

 

Виртуальное посещение театров, 

просмотр спектаклей с последующим 

обсуждением в группах (Viber,Vk): 

www.bolshoi.ru/about/relays/  

весь период Все группы 
Мастера п/о, 

кураторы 

85.  

Профилактика экстремизма, 

пропусков без уважительной  

причины, правонарушений – 

информационные материалы для 

студентов (мессенджеры WhatsApp и 

Viber, группа в социальной сети 

«Вконтакте»)  

Май 2020 

Обучающи

еся, 

стоящие на 

различных 

видах 

учета 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С., 

педагог-

психолог 

Лебедева Е.С. 

86.  

Классные часы в группах 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

(с помощью приложения Zoom) 

Май-июнь 

2020 
Все группы 

Педагог-

психолог 

Лебедева Е.С. 

87.  

Консультации по возникшим 

вопросам по  поводу социальных 

выплат, сроках зачисления на карту с 

обучающимися из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С. 

88.  

Консультации по возникшим 

вопросам по  поводу выдачи и 

получения сухих пайков с 

обучающимися из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С. 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-doberlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
http://samaracosmos.ru/
http://www.bolshoi.ru/about/relays/


89.  

Контроль посещаемости и 

успеваемости уроков теоретического и 

производственного обучения 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа (связь посредством телефона и 

мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Бабинцева Е.С. 

 

Структурное подразделение-4 

(ответственный за организацию воспитательных досуговых мероприятий в структурном 

подразделении Носкова Ю.В.) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Группа Ответственный 

1.  

Постоянная взаимосвязь с родителями 

(мессенджеры WhatsApp и Viber, 

группа в социальной сети 

«Вконтакте») 

Постоянно  Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В., педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

2.  
Проведение тематических классных 

часов (с помощью приложения Zoom) 

Каждую 

пятницу 
Все группы Мастера п/о 

3.  

Консультирование в сети «ВКонтакте» 

и через онлайн-конференцию 

TeamLink 

В течение 

всего периода 

дистанционно

го обучения 

по 

необходимост

и 

Все группы 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

4.  

Групповые беседы через онлайн-

конференцию TeamLink с 

обучающимися  «группы риска» 

16.04.2020 

далее в 

течение всего 

периода 

дистанционно

го обучения 

по 

необходимост

и 

Все группы 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

5.  

Консультирование студентов по 

телефону и с помощью  мессенджеров 

WhatsApp, Viber 

13.04.2020-

30.06.2020 
Все группы 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

6.  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, пропускающими 

занятия (мессенджеры WhatsApp и 

Viber) 

13.04.2020- 

30.06.2020 

по запросу 

мастеров 

Все группы 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

7.  

Индивидуальные консультации  с 

родителями обучающихся в 

дистанционном режиме (мессенджеры 

WhatsApp и Viber) 

13.04.2020- 

30.06.2020 

с 10:00 по 

15:00 

Все группы 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

8.  
Виртуальная экскурсия – Виртуальный 

Русский музей 
17.04.2020 Все группы 

Социальный 

педагог 



https://rusmuseumvrm.ru/  

Посещение виртуального музея с 

обучающимися из категории дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды 

Дранникова 

А.Ю. 

9.  

Мастер-класс по окрашиванию 

пасхальных яиц (с помощью 

приложения Zoom) 

17.04.2020 ШВк-19 
Мастер п/о 

Волкова О.В.  

10.  

Участие в фестивале-марафоне 

художественного слова среди 

учреждений, находящихся на 

территории п. Пролетарский «На 

крыльях Победы» (электронная почта) 

22-30 апреля 

2020 
Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

11.  
Конкурс «Письмо солдату» 

(электронная почта) 
Конец апреля Все группы 

Преподаватель 

истории 

12.  

«СИДИМ ДОМА» Контроль досуга в 

вечернее время и праздничные дни 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа (связь посредством телефона и 

мессенджера WhatsApp) 

постоянно Все группы 

Мастера п/о, 

социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

13.  
Конкурс плакатов ко Дню победы 

(электронная почта) 

01.05-

07.05.2020 
Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

14.  

Онлайн-конференция «Герои, о 

которых мы не знаем» (с помощью 

приложения Zoom) 

06.05.2020 Все группы 

Ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

15.  

Дистанционная викторина, 

посвящѐнная 75-летию Великой 

Отечественной войны (с помощью 

приложения Zoom) 

12.05.2020 Все группы 

Ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

16.  

Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(с помощью приложения Zoom) 

11.05.-

19.05.20 
Все группы 

Ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В., 

социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

17.  

Онлайн-викторина «День славянской 

письменности» (с помощью 

приложения Zoom) 

22.05.20 Все группы 

Преподаватель 

русского языка,  

мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

https://rusmuseumvrm.ru/


18.  

Общетехникумовское  родительское 

собрание  

Безопасность обучающихся 

Трудоустройство Обучающихся 

Итоги учебного года 2019-2020г 

(с помощью приложения Zoom) 

21.05.20 Все группы 

Первый 

заместитель 

директора 

Кукушкина 

В.Ю.,  мастера 

п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

19.  

Классный час «Конституция о моих 

правах и обязанностях» (с помощью 

приложения Zoom) 

Каждую 

пятницу 

согласно 

индивидуальн

ым планам 

работ 

руководителе

й групп 

Все группы Мастера п/о 

20.  

Онлайн - опрос о летнем отдыхе и 

летней занятости обучающихся из 

категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Май-июнь 

2020 

 

Все группы 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю.,  

мастера п/о 

21.  

Онлайн-конкурс рисунков, 

посвященный  Дню Защиты детей 

(электронная почта) 

01.06.2020 Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

22.  

Онлайн-конкурс чтецов, посвященный 

Дню памяти и скорби (электронная 

почта) 

22.06.2020 Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

23.  

День здоровья (просмотр 

видеороликов) (с помощью 

приложения Zoom) 

22.06.2020 Все группы 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Иванов Д.Н., 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

24.  

Практические занятия по правилам 

дорожного движения. Классные часы  

(с помощью приложения Zoom) 

26.06.2020 Все группы 

Мастера п/о, 

ответственный 

за 

воспитательную 

работу Носкова 

Ю.В. 

25.  

Подготовка рекомендаций для 

родителей и обучающихся в период 

дистанционного обучения 

13.04.2020  

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 



26.  

Изучение возможностей интернет-

платформ «Проектория», «Твоя 

территория РФ», «Телефон доверия», 

«Я-родитель» для оказания 

психологической помощи 

обучающимя и родителям 

13.04.2020 – 

17.04.2020 
 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

27.  
Участие в онлайн-совещаниях 

педагогических работников 

14.04.2020 

далее в 

течение всего 

периода 

дистанционно

го обучения 

по 

необходимост

и 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

28.  

Собеседования с мастерами и 

преподавателями (с помощью 

приложения Zoom) 

В течение 

всего периода 

дистанционно

го обучения 

по 

необходимост

и  

Педагоги 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

29.  

Беседа с педагогами «Как 

организовать свою работу в 

дистанционном формате?» (с 

помощью приложения Zoom) 

14.04.2020 Педагоги 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

30.  

Беседа с родителями «Рекомендации 

родителям по снижению тревожности 

у детей в период самоизоляции» (с 

помощью приложения Zoom) 

22.04.2020 

Законные 

представит

ели 

Педагог-

психолог 

Салатикова Г.В. 

31.  

Консультации по возникшим вопросам 

по  поводу социальных выплат, сроках 

зачисления на карту с обучающимися 

из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

32.  

Консультации по возникшим вопросам 

по  поводу выдачи и получения сухих 

пайков с обучающимися из категории 

детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями (связь посредством 

телефона и мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

33.  

Оформление служебных записок и 

контроль за соблюдением социальных 

выплат, обучающимся из категории 

детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа 

Ежемесячно  

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

34.  Ведение необходимой документации, Ежемесячно  Социальный 



корректировка, внесение изменений: 

личные дела студентов; личные дела 

по детям - сиротам, детям оставшимся 

без попечения родителей и лиц из их 

числа; личные дела обучающихся из 

категории дети-инвалиды 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

35.  

Виртуальная экскурсия – Виртуальный 

Русский музей 

https://rusmuseumvrm.ru/ . 

Посещение виртуального музея с 

обучающимися из категории дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды 

17.04.2020 

Лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

36.  

Контроль посещаемости и 

успеваемости уроков теоретического и 

производственного обучения 

обучающихся из категории детей-

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа (связь посредством телефона и 

мессенджера WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

37.  

«СИДИМ ДОМА» Оформление 

таблиц по месту нахождения в 

праздничные дни обучающихся из 

категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, проведение беседы с 

законными представителями (опекуны, 

патронатные воспитатели) (связь 

посредством телефона и мессенджера 

WhatsApp) 

Апрель-июнь 

2020 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

38.  

Посещение онлайн – семинара на тему 

"Развитие и обучение приемных детей 

с особыми потребностями (ЗПР, ЗРР, 

СДВГ, УО)" для законных 

представителей обучающихся из 

категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, обучающимися из 

коррекционных групп, детьми-с 

особыми потребностями (ЗПР, ЗРР, 

СДВГ, УО)  

 https://youtu.be/TYTIMYSYn2I 

13.05.2020 

 

 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

и лица из 

их числа 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

39.  

Онлайн выступление на 

педагогическом совете с докладом на 

тему: «Аутоагрессивное поведение 

подростков» (с помощью приложения 

Zoom) 

14.04.2020 Педагоги 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

40.  

Проведение онлайн-беседы с 

выпускниками из категории детей-

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа и их законными 

представителями на тему: «Я 

выпускник» (с помощью приложения 

25.05.2020 

Лица из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

Социальный 

педагог 

Дранникова 

А.Ю. 

https://rusmuseumvrm.ru/
https://youtu.be/TYTIMYSYn2I


Zoom) попечения 

родителей 

 


