
 
 
 
 

ПЛАН 

воспитательной работы в ГБПОУ МО  

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

на период дистанционного обучения 

с 23 марта 2020 года 

 
 
 

 

 

                                   Цель воспитательной работы: 

 

     Целью воспитательной деятельности в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный 

техникум » в условиях дистанционного обучения ,является формирование у студентов 

гражданственности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

подготовка человека физически и духовно развитого, адаптированного к современным 

условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда. 

 

Задачи: 

 совершенствовать систему воспитательной деятельности через активное участие 

студентов в интеллектуальных, творческих, спортивных, социальных 

мероприятиях, фестивалях, акциях, марафонах разного уровня через интернет 

ресурсы. 

 усилить пропаганду здорового образа жизни, неприятия асоциальных явлений; 

 активизировать работу по профилактики короновируса 

 развивать и совершенствовать систему студенческого самоуправления, создать в 

техникуме условия для формирования лидерских качеств у студентов. 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Здоровый образ жизни. Экология внешнего и внутреннего пространства. 

2. Культурный облик современного специалиста. 

3. Развитие волонтерского движения. 

4. Гармоничное развитие личности студента. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

 

1.1 

Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

нормативно-правовым 

обеспечением учебно- 

воспитательного процесса 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам. дир. по УВР, 

Соц. педагог, 

Зав. отделениями 

кураторы, 

, воспитатели 

Студенты групп  

законные 

представители 

Представители 

администрации 

техникума 



(информационные часы, 

родительские собрания) 

 

2. Организационная работа 

 

2.1 

 

Привлечение студентов   для 

работы в студенческом совете. 

 

23.03-

30.04.2020 

 

 

Зам. дир. по УВР, 

кураторы, 

 

Студенты групп, 

 

Зам. Дир. по 

УВР,кураторы 

2.2 

Подготовка для кураторов 

информации: 

- о студенческих 

мероприятиях; 

23.03-

30.04.2020 

 

 

Зам.дир. по УВР 
Кураторы 

 
Администрация 

2.3 

Создание банка методических 

пособий воспитательных 

мероприятий 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам.дир. по УВР  

Кураторы 

Соцпедагог 

Психолог 

Библиотекарь 

Воспитатель 

Педагог 

допобразования 

Рук.кружков 

Рук. Физвосп. 

Пед.орг. БЖД 

Администрация 

 

3. Изучение и применение инновационных моделей воспитательной работы 

 

3.1 

Организация и проведение 

тестирования и социальных 

опросов: 

 

23.03-

30.04.2020 

 

Соц.педагоги, 

педагог-психолог 

 

Студенты 

учебных групп 
 

3.2 
Обновление странички на 

сайте  

23.03-

30.04.2020 

 

Зам.дир. по УВР, 

Педагог-

организатор 

 

Кураторы 

Мастера П О 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов 

3.3 
Проведение семинаров для 

кураторов 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам.дир. по УВР , 

педагог- психолог 

 

Кураторы 

 
Администрация 

3.4 

Организация информирования 

через сайт предстоящих 

мероприятиях, об их итогах 

 

-Выпуск специальных 

репортажей, презентаций   

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог-

организатор, 

студ.актив 

 

 

Педагог-

организатор, 

студ.актив 

 

Кураторы Администрация 

 

4. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов  

 



4.1 

Организация и проведение 

психологических тренингов 

по адаптации студентов к 

условиям новой социальной 

среды 

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог-психолог Студенты групп  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

 

1. Военно-патриотическое воспитание. 

 

Цель – формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и 

готовности к выполнению гражданского долга по его защите. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

1.1 

Организация и проведение 

интернет экскурсий в 

краеведческий музей и музей 

техникума по военно- 

патриотической тематике 

23.03-

30.04.2020 

 

Преподаватель 

истории, 

Кураторы 

 

Кураторы 

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы 

1.2 
Просмотр кинофильмов 

соответствующей тематике 

23.03-

30.04.2020 

 

Преподаватели 

истории 

Кураторы 

Классные 

руководители, 

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы 

1.3 

Проведение конкурсов  

презентаций по военно-

патриотической тематике 

23.03-

30.04.2020 

 

Преподаватели 

литературы, 

классные 

руководители, 

кураторы. 

Педагог 

организатор 

Студенты 

учебных групп, 

студенты 

общежития 

Интернет 

ресурсы 

1.4 

Организация подготовки 

рефератов по 

военно– патриотической 

тематике со студентами 

учебных групп.  

23.03-

30.04.2020 

 

Преподаватели 

истории, педагоги- 

организаторы, 

Кураторы, 

Классные 

руководители, 

 

Кураторы.Классн

ые руководители, 

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы 

 

2. Гражданско – правовое воспитание 

 

Цель – формирование и развитие у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважение к правам и свободам человека, к старшему поколению, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 



2.1 

Изучение студентами 

материала о  Конституции 

РФ и о поправках в ней 

23.03-

30.04.2020 

 

Преподаватели 

истории, классные 

руководители, 

кураторы 

Студенты 

учебных групп 

Представители 

законодательно

й и 

исполнительно

й власти города 

2.2 

Проведение мониторинга с 

целью выявление студентов, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию(обзвон, 

соцсети) 

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог-психолог, 

куратор 

психолог 

Студенты 

учебных групп 
 

2.3 

Беседы в чатах по 

профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам. Дир. По 

УВР,Кураторы, 

педагог-

организатор,  

Кураторы, 

Студенты 

учебных групп 

Беседы в 

соцсетях 

Интернет 

ресурсы 

2.4 

Организация работы совета 

по профилактике 

правонарушений 

(по отдельному плану) 

23.03-

30.04.2020 

 

Соцпедагог 

Зам. дир. по УВР 

Студенты 

«группы риска» 

Родители 

(законные 

представители), 

представители 

ПДН, опека 

 

3. Духовно – нравственное воспитание 

 

Цель – воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к 

правильной оценке своих поступков с точки зрения норм духовно- нравственного поведения, 

формирование верных нравственных ориентиров, гуманистических ценностей, воспитание 

человечности, милосердия, доброты. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

3.1 

Беседы в чатах  по 

сплочению коллектива 

группы. 

 

23.03-

30.04.2020 

 

Кураторы, 

Педагог-психолог, 

педагог-

организатор,  

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы(чаты в 

соцсетяз и пр.) 

3.2 

Волонтерская деятельность 

направленная на  

формирование 

гуманистических ценностей 

(в т.ч. по формированию 

готовности помочь людям с 

ограниченными 

возможностями и людям 

преклонного возраста) 

23.03-

30.04.2020 

 

Кураторы, 

педагог-психолог 

Студенты 

учебных групп 

Комитет по 

делам 

молодежи г. 

Раменское, 

различные 

фонды 

 
 

   
 

 

4. Спортивно – оздоровительное воспитание 

 

Цель – воспитание физически и психически здорового человека, ориентированного на здоровый 

образ жизни, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

проблемами и жизненными затруднениями. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

4.1 

Проведение 

просветительской работы о 

здоровом образе жизни в 

форме лекториев, бесед на 

темы: 

- «Концепция здорового 

образа жизни»; 

-«Основы психического 

здоровья личности 

 

23.03-

30.04.2020 

 

Кураторы, 

педагог-психолог,  

Кураторы, 

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы 

 

5. Трудовое воспитание 

 

Цель – формирование у студентов устойчивых убеждений в необходимости труда на общее благо, в 

том, что труд является основой благополучия общества и каждого человека. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

5.1 

Организация волонтёрского 

движения по участию в 

городских и 

общетехникумовских 

мероприятиях по уборке 

территорий 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам. дир. по УВР, 

кураторы 

Студенты 

учебных групп 

Комитет по 

культуре и 

спорту г. 

Раменское 

5.2 
Участие в субботниках по 

очистке улиц  

23.03-

30.04.2020 

 

Кураторы 
Студенты 

учебных групп 

Комитет по 

культуре и 

спорту г. 

Раменское 

5.3 

Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя Неделя 

Добра» 

23.03-

30.04.2020 

 

Зав.отделением, 

кураторы, педагог-

организатор, 

студ.актив 

Студенты 

учебных групп, 

кураторы  

Комитет по 

культуре и 

спорту г. 

Раменское 

 

6. Профессиональное воспитание 

 

Цель – подготовка конкурентно-способного специалиста, обладающего развитой профессиональной 

компетентностью. 

 

6.1 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия по 

профилю специальности. 

Организация и проведение 

мастер-классов 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам по 

УПР,преподавател

и специальных 

дисциплин, 

мастера п/о 

Студенты 

учебных групп, 

кураторы 

Интернет 

ресурсы 

6.2 

Организация и проведение 

предметных олимпиад и 

тренингов, дистанционно 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам по УПР, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

зав.отделениями,  

Студенты 

учебных групп, 

Зав.отделением, 

кураторы 

Интернет 

ресурсы, 



6.3 
Подготовка к защите 

дипломных проектов 

23.03-

30.04.2020 

 

,Зам по УПР, 

руководители 

дипломных 

проектов 

Студенты 

учебных групп, 

Зав.отделением, 

кураторы 

Интернет 

ресурсы 

 

 

 

7. Экологическое воспитание 

 

Цель - формирование системы ценностных ориентаций поведения и деятельности студентов, 

обеспечивающих развитие экологической культуры, позволяющей в полной мере охватить систему 

взаимодействия человека с природой, окружающими его людьми, становлению гражданской 

зрелости и ответственности по отношению к природе, человеку, обществу. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

7.1 

Получение информации с 

привлечением интернет 

ресурсов на экологические 

темы:«Сохранение мировой 

экологии начинается с ТЕБЯ» 

- о формировании личной 

ответственности за 

сохранение природы и 

окружающего пространства. 

«Современные проблемы 

экологии: как уберечь 

Землю?» 

«Чистота окружающей среды 

формируется на основе 

экологии внутреннего 

пространства человека» 

 

23.03-

30.04.2020 

 

Кураторы, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

студ.актив 

Студенты 

учебных групп, 

кураторы 

Интернет 

ресурсы 

 

8. Художественно-эстетическое воспитание. 

 

Цель -приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализации в различных видах 

творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Приглашены 

8.1 Просмотр онлайн спектаклей 

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог- 

организатор 

Студенты 

учебных групп 
Театры онлайн 

8.2 
Посещение онлайн экскурсий 

в музеи 

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог- 

организатор 

Студенты 

учебных групп 
Музеи онлайн 

8.3 
Просмотр тематических 

фильмов 

23.03-

30.04.2020 

Педагог- 

организатор 

Студенты 

учебных групп 

Интернет 

ресурсы 



 

8.4 

Развитие кругозора 

посредством чтения 

художественной литературы, 

посещения культурных 

сайтов в интернете 

23.03-

30.04.2020 

 

Педагог- 

организатор 

Студенты 

учебных групп 

Электронная 

библиотека 

 

9. Работа с родителями 

 

9.1 

Организация 

информирования родителей 

по разным вопросам – 

горячая линия 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам. дир. по УВР 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация 

техникума 

9.2 
Беседы по телефону и в чатах 

соцсетей 

23.03-

30.04.2020 

 

Зам. дир. по УВР 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация 

техникума  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Заместитель директора по УВР:   Гаевая А.Н. / 

 


