
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»
(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

ПРИКАЗ

от 27 марта 2020 года

Об утверждении Плана воспитательной работы ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» на апрель 2020 года в условиях перехода на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

На основании п.З.б Методических рекомендаций по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий ГАУДПО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки» Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План воспитательной работы в 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на апрель 2020 года в условиях 
перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, далее План (Приложение).

2. Заместителю директора по воспитательной работе Рублёвской Алле Александровне 
обеспечить организацию и проведение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу от 27.03.2020 г.

УТВЕРЖДЕН 
Приказом ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» от 27.03.2020 г.

План воспитательной работы ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
на апрель 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 
библиотеке (согласно плана)

Апрель Пронина Л.П. Фотоотчет на 
сайте
http://osagte.ru/

2. Информационные часы 06, 13,20 Кл.
руководители

6 апреля День 
спорта
https ://www.voutu 
be.com/watch?v=i0 
aOf7GNlnY 
12 апреля день 
космонавтики - 
https ://www.voutu 
be.com/watch?v=iq 
CYOvBSMNe 
20- национальный 
день донора в 
России
https://www.youtu
be.com/watch?v=51
OUKMKssO

3. Анкетирование «Отношение 
к табакокурению»

10 апреля Сизова Е.В. Сервис ZOOM
http://onlinetestpad
.ru/

4. Видео лекторий на тему 
«Профилактика ранней 
беременности»

14 апреля Яско Н.В., http://osagte.ru/

5. Беседа на тему: «Красота 
спасет мир» со студентами, 
проживающими в 
общежитии

16 апреля Агошкова Ю.В. 
Родных Н.Н

CepBHcVideoMost

6. Заседание методического 
объединения классных 
руководителей

20.04.2020 г. Рублёвская 
А.А. Боровлева 
Г.Л.

Мессенджер 
WhatsApp, 
Сервисы 
TrueConf, ZOOM

http://osagte.ru/
http://www.voutu
http://www.voutu
https://www.youtu
http://onlinetestpad
http://osagte.ru/


7. Тематические классные 
часы, приуроченные к 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

14-
16.04.2020 г.

Классные
руководители

https ://www.youtu 
be. corn/ watch?v=C 
Idw5nDlnX0 
https://www.youtu 
be. com/watch?v=G 
faW59j0dMw

8. Заседание КИДа 21 апреля Горнакова С.И. CepBHcVideoMost

9. Совет профилактики 22.04.2020г. Рублёвская
А.А.

Мессенджер 
WhatsApp, 
Сервисы 
TrueConf, ZOOM

10. Заседание экологического 
объединения «Зеленая 
планета» тема 
«Экологические проблемы 
современности»

23 апреля Боровлева Г.Л. Мессенджер 
WhatsApp, 
Сервисы 
TrueConf, ZOOM

http://www.youtu
https://www.youtu

