
 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  к приказу от 27.04.2020 г. № 28 УР 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» от 27.04.2020 г. 
 

План воспитательной работы  ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на  май 2020 

года в условиях перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Формы 

проведения, 

ресурсы 

1.  
 

Тематические выставки в 

библиотеках (согласно плана) 

Май Пронина Л.П. Видеоотчет на 

сайте 

http://osagte.ru/  

2.  Информационные часы 11,18,25  Кл. 

руководители 

11 мая 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1175976531322

5218379&text=пар

ад+9+мая+2019   

18 мая –День 

музеев 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1358256348015

3603670&text=муз

еи%20онлайн%20

бесплатно&path=

wizard&parent-

reqid=1587973027

567056-

972480873348868

19200121-

production-app-

host-sas-web-yp-

73&redircnt=15879

73057.1  

День славянской 

письменности и 

культуры 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1225750150056

9446864&from=ta

bbar&parent-

reqid=1587976776

737087-

425638198352017

889000299-

production-app-

host-man-web-yp-

248&text=24+мая

http://osagte.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11759765313225218379&text=парад+9+мая+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11759765313225218379&text=парад+9+мая+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11759765313225218379&text=парад+9+мая+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11759765313225218379&text=парад+9+мая+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11759765313225218379&text=парад+9+мая+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=музеи%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587973027567056-97248087334886819200121-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1587973057.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника


+день+славянской

+письменности+и

+культуры+истор

ия+праздника  

3.  Выпуск  стенгазеты к 75-

летию Победы (редколлегия 

общежитии) 

Май  

 

 Фотоотчет на 

сайте 

http://osagte.ru/ 

4.  Оформление фасадов зданий 

учебных корпусов техникума 

праздничной атрибутикой 

1-5 мая 2020 

г. 

Зав.библиотекой  

Пронина Л.П. 
 

5.  Литературная композиция 

«.Это праздник со слезами на 

глазах!» 

7 мая 2020 г. Топольская 

И.И. 

Алехина В.И. 

http://osagte.ru/ 

6.  Виртуальный проект 

«Бессмертный полк» 

8 мая 2020 г Глушкова Л.А. http://osagte.ru/ 

7.  Месячник по профилактике 

табакокурения: 

-видеолекторий; 

-конкурс буклетов по 

профилактике табакокурения 

-конференция «Не погибай по 

неведению»      

6-23 мая 

2020 г.  

  

Михин А.М. Отчет на сайте 

http://osagte.ru/,  

8.  Экскурсия в историко-
художественный музей на тему 

для студентов 1 курса 

(виртуальные экскурсии)  

6 мая 2020г. Преподаватель 
Глушкова Л.А. 

https://oixm.ru/virtua
l-tour/  

9.  Заседание методического 

объединения классных 

руководителей 

14.05.2020 г. Рублёвская 

А.А. Боровлева 

Г.Л. 

Мессенджер 

WhatsApp, Сервис 

TrueConf  

10.   Виртуальный лекторий 
«Здоровый образ жизни» 

15.05.2020 г. Ляпина И.А. 
Однодворцев 

Ю.М. 

Сервис videoMos 

11.  Тематические классные часы, 

приуроченные к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

19-21.05.20г. Классные 

руководители 

Рублёвская 

А.А. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=9102484430585

310011&text=9+м

ая+классный+час

+видео  

12.  Заседание КИДа 26.05.2020г Горнакова С.И. СервисVideoMost 

13.  Совет профилактики 27.05.2020г. Рублёвская 

А.А.  

Мессенджер 

WhatsApp, Сервис 

VideoMost 

14.  Заседание экологического 

объединения «Зеленая 

планета»  

28.05.2020г  Боровлева Г.Л. Мессенджер 

WhatsApp, 

СервисVideoMos 

15.  Контроль за своевременным 

выполнением студентами 

заданий, домашней работы 

Ежедневно Классные 

руководители 

 

16.  Оперативное взаимодействие 

с родителя (законными 

представителями) 

Ежедневно Классные 

руководители, 

зав. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12257501500569446864&from=tabbar&parent-reqid=1587976776737087-425638198352017889000299-production-app-host-man-web-yp-248&text=24+мая+день+славянской+письменности+и+культуры+история+праздника
http://osagte.ru/
http://osagte.ru/
http://osagte.ru/
http://osagte.ru/
https://oixm.ru/virtual-tour/
https://oixm.ru/virtual-tour/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9102484430585310011&text=9+мая+классный+час+видео


обучающихся с целью 

контроля ситуации 

отделениями 

Рублёвская 

А.А. 

17.  Индивидуальная работа со 

студентами «группы риска», 

наличие обратной связи с 

обучающимися  

Ежедневно Классные 

руководители, 

зав. 

отделениями, 

Сизова Е.В. 

 

18.  Взаимодействие с 

преподавателями, с целью 

профилактики неуспеваемости 

и своевременным 

выполнением заданий 

Ежедневно Классные 

руководители 

 

 

 


