


  Приложение  к приказу от 19.05.2020 г. № 38 УР 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» от 19.05. 2020 г. 

 

План воспитательной работы  ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

на  июнь 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.  Информационные часы 01, 08, 15 

июня 

Кл. 

руководители 

1 июня 
https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=5813044730161

593904&text=меж

дународный+день

+защиты+детей+к

лассный+час+с+п

резентацией  

8 июня 

https://yadi.sk/d/Z
btdZGksi9VF3w 
15 июня 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Ip

ne2c-zOlQ&t=18s  

2.  Видеолекторий «12 июня - 

День независимости России»  

11.06.2020 г. Глушкова Л.А. https://www.youtu

be.com/watch?v=Iv

vROYm21hc  

3.  Заседание методического 

объединения классных 

руководителей 

15.06.2020 г. Рублёвская 

А.А. Боровлева 

Г.Л. 

Мессенджер 

WhatsApp, Сервис 

VideoMost 

4.  Совет профилактики 17.06.2020г. Рублёвская 

А.А.  

Мессенджер 

WhatsApp, Сервис 

VideoMost 

5.  Классный час для 

обучающихся по закреплению 

знаний и формированию 

навыков безопасного 

поведения в Интернете, 

сетевого общения. 

16-19.06.20 

г. 

Сизова Е.В. https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=6631821957054

978639&from=tab

bar&parent-

reqid=1591257337

378355-

915278185873218

957200122-

production-app-

host-man-web-yp-

350&text=Классн

ый+час+для+обуч
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ающихся+по+закр

еплению+знаний+

и+формированию

+навыков+безопа

сного+поведения+

в+Интернете%2C

+сетевого+общен

ия  

6.  Кинолекторий «И помнит мир 

спасенный»… 

22.06.2020 г Яньшин Д.В. https://www.youtu

be.com/watch?v=d

7eytozKHDI  

7.  Контроль за своевременным 

выполнением студентами 

заданий, домашней работы 

Ежедневно Классные 

руководители 

 

8.  Оперативное взаимодействие 

с родителя (законными 

представителями) 

обучающихся с целью 

контроля ситуации 

Ежедневно Классные 

руководители, 

зав. 

отделениями 

Рублёвская 

А.А. 

 

9.  Индивидуальная работа со 

студентами «группы риска», 

наличие обратной связи с 

обучающимися  

Ежедневно Классные 

руководители, 

зав. 

отделениями, 

Сизова Е.В. 

 

10.  Взаимодействие с 

преподавателями, с целью 

профилактики неуспеваемости 

и своевременным 

выполнением заданий 

Ежедневно Классные 

руководители 

 

11.  Подготовка и сдача 

отчетности за 2019-20 уч.г. 

29-30 июня Классные 

руководители,  

Боровлева Г.Л. 

Сизова Е.В. 

Клюгина Т.Н. 

Подзорный 

А.И 

Пронина Л.П. 

Глушкова Л.А. 

Агошкова Ю.В. 

Горнакова С.И. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                               А.А.Рублёвская 
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