
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯШКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕХАНИЗАЦИИ» 

 

 

 

 
                                    

                                     

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 воспитательной работы  ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» в условиях перехода на дистанционное обучение   

с  26 октября по 22 ноября 2020 года  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯШКИНО  2020 

 

 



 

Цель: создание благоприятных условий для социализации, всестороннего развития 

и самореализации личности, а также формирование профессионально значимых 

компетенций обучающихся техникума с применением современных образовательных 

технологий в условиях перехода на дистанционное обучение. 

 

Направления 

 

Мероприятия 

Гражданско- правовое 

и патриотическое 

воспитание 

  

1.Фильмы о Великой Отечественной войне 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

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

2.День народного единства «#МыВместе» 

3.Конкурс национального творчества посвященный Дню народного 

творчества  

4. Информационный пост «Жизнь, ставшая легендой» - 290 лет со дня 

рождения А.Суворова. 

5. Информационный пост – поздравление социальных партнеров 

«Деньрождения Комсомола»  

6. Интернет – опрос «Хотели бы вы вступить в комсомол?»  

7. Информационный пост – разъяснение «День народного единства – 

что мы отмечаем?»  

8. Информационный пост  «Парад, изменивший историю» - 7 ноября 

1941 года состоялся Парад на Красной площади в Москве  

 

Социально-

психологическое 

 

1. Оказание социально - психологической помощи. Р.т. 5-19-30 

Рекомендации педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития в период 

перехода на дистанционное обучение 

2.Консультации по актуальным  вопросам социально-педагогической 

помощи ( льготы, компенсация бесплатного питания и т.д.) и 

организации познавательной деятельности обучающихся. 

3. Советы психолога: 

3.1. Упражнения для снятия эмоционального напряжения  

3.2.Если ты попал в трудную жизненную ситуацию  
3.3.   12 советов как повысить самооценку 

3.4.   7 ступенек к себе 

3.5. Как управлять своими эмоциями 

3.6. Умей сказать: «НЕТ!» 

3.7.Организация учебного процесса в домашней обстановке: 

«Комфортно и просто!» 

3.8.Консультация для подростков «Как избежать ссор с родителями» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

Безопасность в сети интернет 

1.Безопасность детей в интернете: правила поведения 

https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&feature=emb_logo 

2."Дети в интернете"- фильм "Безопасность детей в интернете",2016 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y2U5d6MWgbo&feature=e

mb_logo 
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Профилактика коррупции  
1.ОТСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ — В НАШИХ СИЛАХ!   
2.Участие в региональном конкурсе творческих работ «Мы - против 

коррупции» 

Развитие толерантности 

1.Конкурс плакатов «РАЗНЫЕ ЛЮДИ: КАК ОНИ ПОХОЖИ!», посвященный 

Международному Дню толерантности «Будьте добры и человечны!» 

2. Взаимодействие с общественными организациями Интернет – 

поздравление с Днем народного единства от ЕремейкинойНафиси 

Саперовны, председателя Национального калмацкого центра«Калмаки     
3. Взаимодействие с другими учреждениями 

Репост - праздничной программы «Мы вместе», подготовленной 

КемГИК     

4. Интернет - опрос «Моя многонациональная семья»  

 

Общекультурное, 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

 

I.ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
http://yattim.ru/spisok-vsekh-kategorij/2-uncategorised/397-kulturno-

dosugovye-meropriyatiya-v-tsifrovom-formate 

II.Виртуальные  прогулки  по городам 

1.«Кемеровская область - Кузбасс!»  

https://www.youtube.com/watch?v=qMrPGOTautM&feature=emb_logo 

2.Тюмень  

https://www.youtube.com/watch?v=hNVj0RGgEUY&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=tFmn1wFzWHA&feature=emb_logo 

 Досуговые мероприятия 

1.«Осенний бал-2020» 

2. Выставка «Дары осени» 

3. Подготовка ко Дню матери 

 

Общеинтеллектуальное 

 
1. Участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант»   http://yattim.ru/spisok-vsekh-kategorij/2-

uncategorised/400-bolshoj-etnograficheskij-diktant-projdet-v-kuzbasse  
2.Участие в культурно-просветительской акции «Культурный марафон-

2020» https://education.yandex.ru/culture/. 

3.Образовательные курсы «Сириус» 
https://sochisirius.ru/news/3468?fbclid=IwAR0_CSmFJKguc-

M2ifilVVj3_Us01Z63YorVuLxE_zxOsMbuvQq6g4c9lPU 
4.Онлайн конкурс чтецов «Материнское сердце согрею любовью» 

5. Участие в 1 туре областной интеллектуальной игре «Турнир знатоков» 

6. Участие в  городской олимпиаде по краеведению  

7. Участие в тестирование уровня финансовой грамотности 

 http://testing.synergyonline.ru/ 

8. Участие в  областных краеведческих чтениях «Трудовые резервы» 

посвященные 80-летию образования системы Государственных трудовых 

резервов и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г. 

9. Урок информационной культуры «Как грамотно написать реферат»   

Физическое, 

здоровьесберегающее и 

экологическое 

воспитание 

1.Профилактика коронавируса 
https://vk.com/covid19kuzbass?z=video-

193133881_456239393%2F3ca96da15d0bbdacb8%2Fpl_wall_-193133881 

 https://vk.com/covid19kuzbass?z=photo-193133881_457242983%2Fwall-

193133881_27752 
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2.Физкультура дома для всех.  

https://www.youtube.com/watch?v=y13oQpcdC0k 

3.Участие в марафоне «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!» 

4.Участие в областных соревнованиях по силовому троеборью среди 

юношей и девушек. 

5. Товарищеская встреча по футболу  

6.Участие в  открытых районных туристических соревнованиях по 

пешеходному туризму «Школа безопасности» 

7.Серия видеоматериалов по профилактике потребления психоактивных 

веществ  среди детей и подростков: 
7.1.Познавательный мультфильм для детей. ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! 

Алкоголь или Трезвость? 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0&feature=emb_logo 

7.2.Мультфильм "Команда Познавалова" – Тайна едкого дыма 

https://www.youtube.com/watch?v=cyF0ZMTt0zc&feature=emb_logo 

8. Актуальный разговор, интернет - опрос «В будущее без риска» - 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
9.Челлендж «Мой питомец» - Всемирный день домашних животных 

10. Информационный пост, опрос «No Smoking» - Международный день 

отказа от курения  
 

Досуговые направления Занятия кружков и спортивных секций по ссылке в разделе 

«Воспитательная  работа» http://yattim.ru/vospitatelnaya-rabota 

 

1.Библиотека ЯТТиМ 

https://otartykova.wixsite.com/bibliotekayattim 

 

2.Студенческий совет ЯТТиМ 

https://vk.com/club80890275 

 

3.Вокальная студия «ЯТТиМ» 

https://vk.com/club194760064 

 

4.Театральная студия «Маска» 

https://vk.com/club194064599 

 

5. Секция «Универсальный бой» 

https://vk.com/public190404167 

 

6.Секция «Пауэрлифтинг» 

https://vk.com/club194144241 

 

7. Секция  «Волейбол» 

https://vk.com/club194134875  

 

8. Секция «Футбол» 

https://vk.com/club194135030  

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                         Трефилова Н.Е. 
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