
План воспитательной работы 
на декабрь 2020 года

(дистанционное обучение)

Дата мероприятие Ответственный
02.12 Участие студентов в обучающем марафоне 

ВКонтакте

«Спецкурс: почему мы до сих пор не победим 
ВИЧ, но что мы успели узнать по дороге»

Социальный педагог

04.-08.12 Тематические беседы в группах: «Как здорово 
жить!»

Классные руководители, 
мастера п\о, кураторы

09-11.12 К Международному Дню борьбы с коррупцией, 
флеш-моб « Нет коррупции»

Классные руководители, 
мастера п\о, кураторы •

09.12- Размещение информационного материала на 
сайте колледжа: «День Героев Отечества»

Библиотекарь

10.12 Видеоурок: «Конституция -основной закон» 
https://www.youtube.com/watch?v=It3d 3sROJ4&

Классные руководители, 
мастера п\о, кураторы

ab channel=Znanio
"Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020)

httD://www.consultant.ru/document/cons doc LA

Библиотекарь

W 28399/
Размещение информационного материала на 
сайте колледжа: «Конституция-основной 
закон»»

15.12 Классные часы, посвященное Дню неизвестного 
солдата, Дню Г ероев Отечества.
Флешмоб: фото с хэштегом #АлексейГерой

Классные руководители, 
мастера п\о, кураторы 
Педагог-организатор

22.12- Проведение инструктажей:
Инструктажи №23: техника безопасности и 
правила поведения на новогодних праздниках и 
во время зимних каникул.

Мастера п\о, классные 
руководители, кураторы 
групп

https://www.youtube.com/watch?v=It3d
http://www.consultant.ru/document/cons


Инструктаж № 24: правила пользования 
пиротехникой»

В течение 
месяца

Вебинары по здоровому образу жизни ГБУЗ 
НСО ЦОРЗП «Ювентус»

Социальный педагог

В течение 
месяца

Беседа «Профилактика короновирусной 
инфекции»:
https ://drive .google.com/ drive/folders/1 Bov Y dxrY 
H7 alnukmrzlgj U rH W 5 S 64cve?usp=sharing

Мастера, кл.
руководители, кураторы, 
воспитатели, педагоги

25.12-
30.12

Новогоднее поздравление Педагог-организатор,
студсовет

в течение 
месяца

-Конкурс коллективных и индивидуальных 
авторских творческих работ (пьесы, стихи, 
песни, частушки, плакаты, видеоролики, 
фотографии и т.д.), темой которых являются 
профессии и специальности.
-конкурс социально - культурных проектов 
реализованных в период с сентября 2019 по 
январь 2020 года

Преподаватели, мастера, 
кл. руководители, 
кураторы, воспитатели, 
педагоги

В
течение
месяца

Проведение индивидуальных бесед по 
профилактике короновирусной инфекции, 
просмотр видеороликов на сайте колледжа

Классные руководители, 
мастера, кураторы

В
течение
месяца

Индивидуальные консультации со студентами и 
их законными представителями специалистами 
благотворительного фонда «Дети России- 
Будущее мира»

Социальный педагог

В течение 
месяца

Проведение индивидуальных бесед 
по профилактике аддиктивного поведения со 
студентами «группы риска»

Педагог-психолог

В течение 
месяца

Проведение индивидуальных бесед 
по профилактике деликвентного поведения со 
студентами «группы риска»

Социальный педагог

В течение 
месяца

Контроль за состоянием здоровья студентов, 
проведение индивидуальных бесед о здоровом 
образе жизни, соблюдении гигиены, а также 
сроков сдачи дистанционных заданий.

Мастера п\о и классные 
руководители,кураторы

В течение 
месяца

Отслеживание социальных сетей студентов Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
мастера, кураторы, 
классные руководители

В течение 
месяца

Беседы с родителями о соблюдении студентами 
режима дня, гигиены, а также сроков сдачи 
дистанционных заданий.

Мастера п\о и классные 
руководители, кураторы

Зам. по УВР Солтис Н.А.


