
План воспи
на период дистанционного обучен

СРСК 
Шаповалов 

я 2021г.

февраля 2021 года

Направление Задачи Сроки Ответственный

Гражданско-патриотическое и правовое

Час общения «Традиции 
христианства»

Формировать у 
учащихся 
чувства 
гордости 

за героическое 
прошлое 

своей Родины

По
расписа

нию

Классные
руководители

Участие в митинге, 
посвященном 76-й годовщине 
освобождения Петровского 
района от немецко- 
фашистских захватчиков

19.01.21 Зам. директора по 
ВР и СВ, 
волонтеры

Классный час: «Освобождение 
Петровского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Патриотизм 
Российского народа: традиции 
и современность»

По
расписа

нию

Классные
руководители

Спортивно-оздоровительное

Проведение анкетирования 
«Определение отношения 
студентов к наркомании»

Выявление 
сильнейших 

команд и 
спортсменов 
для участия в 

соревнованиях 
на уровне ГО, 

края

В
течение
месяца

Педагог-психолог
соц.педагог

Нравственно-эстетическое

Просмотр художественных 
фильмов, посвященных 
истории Отечества

Развитие
художественно

-образного

В
течение
месяца

Преподаватели
общественных
дисциплин



День студента - онлайн мышления, 
способностей к 
художественно 
му творчеству

25.01.21 Педагоги доп. 
образования

Диагностика психологических параметров личности и их коррекции

Изучение акцентуации 
характера

В
течение
месяца

Педагог-психолог 
студенты 2 курса

Работа с родителями

Информирование родителей 
студентов об их успехах, 
неудачах, о работе в режиме 
дистанционного обучения, 
возникающих проблемах 
психологического и 
поведенческого характера. 
Проведение индивидуальных 
профилактических бесед.

Выявлять
родителей,

нуждающихся
в

профессиональ 
ной медико- 

психологическ 
ой,

психотерапевта
ческой,

наркологическо 
й и

психиатрическ 
ой помощи

Постоянн
о

Классные
руководители

Правила безопасного 
использования сети Интернет. 
Ответственность родителей за 
воспитание детей. Работа с 
родителями в группе в 
WhatsApp

В течение 
месяца

Классные
руководители

Профилактика правонарушений

Час общения «Способы 
решения конфликтов»

Снижение 
числа 

нарушений 
правил 

внутреннего 
распорядка в 

колледже

по
расписа

нию

Классные
руководители

Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

по
плану

Зам. директора по 
ВРиСВ

Индивидуальная работа со 
студентами, относящимися к 
«группе риска», в том числе, 
состоящими на 
внутриколледжном учете и в 
ОДН, с сотрудниками ОМВД 
России по Петровскому

По
необход
имости

Зам. директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагог



району

Проведение среди 
обучающихся диагностики 
склонности к деструктивному 
поведению.

по
плану

педагог-психолог

Студенческое самоуправление
Заседание Студенческого 
Совета Акция «Успей сказать: 
«Спасибо»

Предоставлени 
е студентам 

реальной 
возможности 

вместе
с администраци 

ей
и педагогами 
участвовать 

в управлении 
колледжа

Студ. Совет,
Зам. директора по 
ВРиСВ

Подготовка и проведение Дня 
самоуправления

25.01.21 Зам. директора по 
ВРиСВ,

члены студ.совета




