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Цель воспитательной работы                                                                                                                                     
в условиях самоизоляции  и перехода на дистанционное обучение:  
 
Создание оптимальных условий для формирования  личности студента, ориентированного  на 
самовоспитание, самообразование, саморазвитие, самореализацию (сознательная, планомерная 
работа над собой) 
 
Задачи  воспитательной работы                                                                                                                                   
в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение:  
 

1. Развитие мотивации обучающихся к саморазвитию с целью личностной и профессиональной 
самореализации. 

2. Организация помощи  в самоизучении (самопознании) личности студента (технологическая 
компетенция- владение диагностическими методиками). 

3. Ориентация студентов к различным путям  и методам  самовоспитания и саморазвития 
(информационная и коммуникативная компетенции). 

 
Основные направления воспитательной работы                                                                                                              
в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение:  
 

1. Создание единого информационного воспитательного пространства 
2. Учебно-познавательная деятельность 
3. Психолого-педагогическое сопровождение 
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
5. Культурно-творческая деятельность 
6. Профориентационная деятельность 
7. Взаимодействие с семьей, работа с родителями 

 
План мероприятий воспитательной работы                                                                                                              
в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные Примечание (ссылка на электронные 
ресурсы, другое) 

1. Создание единого информационного учебно-воспитательного пространства 
1.1. Создание и 

систематическое 
обновление  на 
официальном сайте 
ОУ раздела 
«Организация 
дистанционного 
обучения» 

03.04.2020 
Систематиче
ское 
обновление 

Заместители 
директора по 
УР,УМР, УВР 
Системный 
администратор 

http://apt-mo.ru/организация-
дистанционного-обучения/  

1.2. Организация 
«Горячей линии» на 
время дистанта 

Март, 
апрель, май, 
июнь  2020 

Администрация На официальном сайте ОУ  
http://apt-mo.ru  

1.3. Организация 
ежедневного 
обновления 
актуальной 
информации в 
группах техникума в 
ВКонтакте 

Март, 
апрель, май, 
июнь  2020 

Зам. директора по 
УВР 
Ответственные за 
ведение групп в 
ВК в структурных 
подразделениях 

https://vk.com/aptmo  
https://vk.com/pu23club  
https://vk.com/lapt_sp3  
https://vk.com/club153578379  

http://apt-mo.ru/
https://vk.com/aptmo
https://vk.com/pu23club
https://vk.com/lapt_sp3
https://vk.com/club153578379
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1.4. Организация 
систематического 
размещения 
контента в 
социальных сетях 
каждой учебной 
группы техникума и 
активного 
посещения 
студентами своих 
групп 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Зам. директора по 
УВР 
Заведующие СП 
Руководители 
учебных групп 

https://vk.com/club189936942  
https://vk.com/club189960713  
https://vk.com/public189917168  

1.5. Актуализация 
информации в 
родительских 
ЧАТах 

Март, 
апрель, май, 
июнь 2020 

Руководители 
учебных групп 

Родительские группы 

1.6. Организация 
информирования 
обучающихся из 
категории 
инвалидов и ОВЗ 

Март, 
апрель, май, 
июнь  2020 

Социальные 
педагоги 
Тьютор 
Руководители 
учебных групп 

В дистанционном режиме через 
социальные сети, телефон, 
месенджеры  

2. Учебно-познавательная деятельность (через группы в ВКонтакте) 
2.1. Памятки и 

инструктаж по 
организации 
дистанционного 
обучения и переходе 
на 6-ти дневную 
рабочую неделю 

05.04.2020 
12.05.2020 

Администрация  
Заведующие СП 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2560 
 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2710  

2.2. Организация 
обучения студентов 
на платформе 
«Цифровой колледж 
Подмосковья» 

23.03.2020- 
30.04.2020 
12.05.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Заведующие СП 
Преподаватели 

https://e-learning.tspk-mo.ru/  

2.3. Организация 
обучения студентов 
на платформе 
ZOOM 

23.03.2020- 
30.04.2020 
12.05.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Заведующие СП 
Преподаватели 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-
platforma-dlya-provedeniya-onlajn-
zanyatij/  

2.4. Ориентация 
студентов на 
дополнительные 
образовательные 
ресурсы с целью 
саморазвития 

30.03.2020 
Систематиче
ски 

Зам. директора по 
УВР 

http://window.edu.ru/  

2.5. Организация 
обучения студентов 
на программном 
сервере Videomost 

09.04.2020- 
30.04.2020 
12.05.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Заведующие СП 
Преподаватели 

В режиме видеоконференций 
https://www.videomost.com/products/v
ideomost-server/obrazovanie  

2.6. Организация 
дистанционного 
обучения и развития 

Апрель, май, 
июнь  2020 

Администрация 
Преподаватели 
Тьютор 

В соответствии с нозологиями 

https://vk.com/club189936942
https://vk.com/club189960713
https://vk.com/public189917168
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2710
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2710
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe-learning.tspk-mo.ru%2F&post=-151170512_1447&cc_key=
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&post=-78292428_2552&cc_key=
https://www.videomost.com/products/videomost-server/obrazovanie
https://www.videomost.com/products/videomost-server/obrazovanie
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обучающихся из 
категории 
инвалидов и ОВЗ 

Социальные 
педагоги 
Педагоги-
психологи 

2.7. Корректировка 
учебных планов и 
программ в связи с 
режимом 
дистанционного 
обучения 

Март, 
апрель, май, 
июнь 2020 

Зам. директора 
УМР, УР, УПР 
Заведующие СП 
Преподаватели 

С учетом учебной и 
производственной практики 

2.8. Предложение 
студентам 
дополнительного 
дистанционного 
самообразования в 
системе «Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов» 

06.04.202-
30.04.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Преподаватели 
Руководители 
учебных групп 

http://school-
collection.edu.ru/collection/  

2.9. Предложение 
студентам 
дополнительного 
дистанционного 
самообразования в 
системе «Центр 
опережающей 
подготовки» 

06.04.202-
30.04.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Преподаватели 
Руководители 
учебных групп 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2560  

2.10 Всероссийские 
дистанционные 
олимпиады для 
школьников и 
студентов 

06.04.202-
30.04.2020 

Зам. директора 
УМР, УР 
Преподаватели 
Руководители 
учебных групп 

http://znaina5.ru  

2.11 Предложение 
студентам 
дополнительного 
дистанционного 
самообразования в 
он-лайн школе 
Фоксфорд 

20.05.2020 Зам. директора 
УМР, УР 
Преподаватели 
Руководители 
учебных групп 

https://foxford.ru/catalog/courses 

3. Психолого-педагогическое сопровождение  
(через группы в ВКонтакте, родительские группы) 

3.1. Ведение в группе 
ВКонтакте 
постоянной рубрики 
с актуальными 
рекомендациями для 
обучающихся, 
педагогов, 
родителей 
#АктуальнаяПсихол
огия #СохранениеП
сихическогоЗдоровь

Апрель, май, 
июнь  2020 

Педагоги-
психологи 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2583  

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznaina5.ru&post=-78292428_2568&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2583
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2583
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я #педагог-психолог 
3.2. Размещение в 

группах техникума 
ВКонтакте 
видеолекций 
доктора Андрея 
Курпатова  о 
повышении 
стрессоустойчивост
и в условиях 
самоизоляции 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Педагоги-
психологи 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2567%2Fall  
 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2566  

3.3. Разработка и 
размещение в 
соцсетях Памяток 
для обучающихся о 
родителей о 
сохранении 
психического 
здоровья  

10.04.2020 Педагоги-
психологи 

https://vk.com/club153578379?z=phot
o-153578379_457248002%2Falbum-
153578379_00%2Frev  
 
https://vk.com/club153578379?z=phot
o-153578379_457247993%2Falbum-
153578379_00%2Frev  

3.4. Видеолекция 
проекта  "ЗОЖ через 
молодежь" 
Как сохранить 
психическое 
здоровье? 

10.04.2020 
22.05.2020 

Зам. директора по 
УВР 
Педагоги-
психологи 

https://radio.mediametrics.ru/zozh_che
rez_molodezh/64116/ 

3.5. Мониторинг 
аккаунтов 
обучающихся в 
социальной сети 
ВКонтакте в целях 
оперативного 
выявления 
признаков риска 
деструктивного и 
девиантного 
поведения 
обучающихся, 
включая 
суицидальное 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Педагоги-
психологи 

Результаты мониторинга доводятся 
до ответственных лиц для 
дальнейшей совместной работы 

3.6. Психолого-
педагогическое 
консультирование-
онлайн 
обучающихся, 
родителей, 
педагогов с 
помощью 
различных средств 
связи 

Апрель, май, 
июнь  2020 

Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 

Для оповещения услуги 
размещается объявление в открытом 
доступе 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (через группы в ВКонтакте) 
4.1. Организация 

информирования о 
профилактике 

27.03.2020 
Далее 
систематичес

Зам. директора по 
УВР 

covid.mz.mosreg.ru   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2567%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2567%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2566
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2566
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457248002%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457248002%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457248002%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcovid.mz.mosreg.ru&post=-78292428_2543&cc_key=
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коронавирусной 
инфекции 

ки 

4.2. Информационный 
урок «Гигиена – 
залог здоровья» от 
Луховицкой ЦРБ 

03.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

#луховицкаяцрб #здравоохранениеп
одмосковья 

4.3. Всемирный день 
здоровья 
(профилактика 
заболеваний) 

07.04.2020 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A
%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2
Fvsemirnyj-den-zdorovya.html  

4.4. Информирование о 
способах 
сохранения 
физического 
здоровья в период 
самоизоляции 

1 раз в 
неделю – 
апрель, май, 
июнь 2020 

Руководитель 
физического 
воспитания 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2570  

4.5. Разработка и 
размещение на 
официальном сайте 
ОУ и  в учебных 
группах в 
ВКонтакте Памяток 
«Памятка по 
сохранению 
физического 
здоровья», 
«Физминутки», 
«Физкультурные 
упражнения» 

1 раз в 
неделю – 
апрель, май, 
июнь 2020 

Зам. директора по 
УВР 
Руководитель 
физического 
воспитания 
 

https://vk.com/video-
193863025_456239017   

4.6. Организация 
участия во 
Всероссийских 
дистанционных 
конкурсах 
"Здоровье - стиль 
жизни", ""Здорово 
здоровым быть!". 

Апрель, май  
2020 

Зам. директора по 
УВР 
Руководитель 
физического 
воспитания 
 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2564 

4.7. Размещение 
информационных 
материалов «ЗОЖ 
через молодежь 

Систематиче
ски 

Социальные 
педагоги 
Педагоги-
психологи 

https://radio.mediametrics.ru/zozh_che
rez_molodezh/64116/  

4.8. Организация работы 
спортивных 
кружков и секций в 
дистанционном 
режиме 

По 
расписанию 
занятий 

Руководители 
спортивных 
кружков и секций 

Строевая подготовка 
https://vk.com/lapt_sp3?z=video-
34971617_456239120%2F964a61de40
c5aa929f%2Fpl_wall_-34971617  
Кружок «Тяжелая атлетика» 
https://vk.com/club160291618 

5. Культурно-творческая деятельность (через группы в ВКонтакте) 
5.1. Он-лайн диалог с 

Губернатором 
Московской области 
о дистанционном 
обучении  

23.03.2020 Зам. директора по 
УВР 
Заведующие СП 
 

https://youtu.be/yCgJYT-yGzU 
https://ok.ru/video/2356683349585  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%86%D1%80%D0%B1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-zdorovya.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-zdorovya.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-zdorovya.html
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2570
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2570
https://vk.com/video-193863025_456239017
https://vk.com/video-193863025_456239017
https://vk.com/lapt_sp3?z=video-34971617_456239120%2F964a61de40c5aa929f%2Fpl_wall_-34971617
https://vk.com/lapt_sp3?z=video-34971617_456239120%2F964a61de40c5aa929f%2Fpl_wall_-34971617
https://vk.com/lapt_sp3?z=video-34971617_456239120%2F964a61de40c5aa929f%2Fpl_wall_-34971617
https://vk.com/club160291618
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyCgJYT-yGzU&post=-78292428_2540&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F2356683349585&post=-78292428_2540&cc_key=
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5.2. Домашний час с 
Министром 
образования МО 
Ириной 
Каклюгиной 

31.03.2020 Зам. директора по 
УВР 
Заведующие СП 
 

Как сделать самоизоляцию 
полезной? 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2555  

5.3. Виртуальная 
экскурсия по 
Третьяковской 
галерее 

30.03.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/club153578379?w=wall
-153578379_516  

5.4. Просмотр фильма 
или спектакля (по 
интересам) ресурсе 
Культура РФ 

31.03.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://www.culture.ru  
https://vk.com/club153578379?w=wall
-153578379_515  

5.5. Путешествия из 
дома на ресурсе 
Google Земля  

Апрель, май, 
июнь 2020 
 
 

Зам. директора по 
УВР 
 

Google 
Земля https://www.google.com/intl/ru/
earth/  

5.6. Виртуальные 
экскурсии «Музеи 
мира» (по выбору 
студентов) 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/pu23club?w=wall-
151170512_1446%2Fall  

5.7. Дистанционный 
урок 
«Международный 
день освобождения 
узников 
концлагерей» 

11.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
Ответственный за 
ВР СП № 3 

https://vk.com/lapt_sp3?z=photo-
34971617_457247671%2Fwall-
34971617_1637 

5.8. Участие в 
дистанционной 
интеллектуальной 
игре «Волонтеры 
Победы» 

Март, 
апрель, май 
2020 

Зам. директора по 
УВР 
Руководитель 
ВПК «Русь» 

https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_1625%2Fall  
 
#ВолонтерыПобеды #ГотовКпобеда
м #НеТолько9мая  
  

5.9. Готовимся к 75-
летию Победы в 
ВОВ 
(дистанционный 
сбор материалов) 

Апрель 2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2569  

5.10 Организация 
участия в 
дистанционных 
творческих 
конкурсах и 
викторинах 
Всероссийского 
Центра гражданских 
и молодежных 
инициатив «Идея» 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Зам. директора по 
УВР 
 

Официальный сайт Центра 
https://centrideia.ru/ 
 
Электронная почта для отправления 
работ по всем конкурсам 
centrideia@mail.ru   

5.11 Организация 
кружков культурно-
творческой 
направленности в 
дистанционном 

Март, 
апрель, май 
2020 

Руководители 
кружков 

Кружок «Открываем таланты» 
 https://vk.com/pu23club?z=photo-
151170512_457243588%2Falbum-
151170512_00%2Frev 
https://vk.com/talant23 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2555
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2555
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru&post=-153578379_515&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fearth%2F&post=-78292428_2554&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fearth%2F&post=-78292428_2554&cc_key=
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?z=photo-34971617_457247671%2Fwall-34971617_1637
https://vk.com/lapt_sp3?z=photo-34971617_457247671%2Fwall-34971617_1637
https://vk.com/lapt_sp3?z=photo-34971617_457247671%2Fwall-34971617_1637
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1625%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1625%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9A%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9A%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE9%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2569
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2569
https://centrideia.ru/
http://service.centrideia.ru/track/redirect/d528cadc2cdf84d1ad67e7cc459ed7274bb5f8d18848239e
https://vk.com/pu23club?z=photo-151170512_457243588%2Falbum-151170512_00%2Frev
https://vk.com/pu23club?z=photo-151170512_457243588%2Falbum-151170512_00%2Frev
https://vk.com/pu23club?z=photo-151170512_457243588%2Falbum-151170512_00%2Frev
https://vk.com/talant23
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режиме Кружок «Сценическое искусство» 
https://vk.com/feed  

5.12 Конкурсы ко дню 
космонавтики 

12.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2573%2Fall  

5.13 Информационный 
урок, посвященный 
международному 
Дню культуры 

15.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
Библиотекари 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/32
35/  

5.14 Видеоурок  «День 
воинской славы в 
России» 

18.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

https://www.youtube.com/watch?v=W
V1jnMrEvEg  

5.14 Познавательная  
информация о 
Всемирном Дне 
Земли 

22.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
Преподаватели 
биологии 

https://webplus.info/index.php?page=5
&holiday=240&year=2020  

5.15 Выпуск 
информационного 
листка 
«Международный 
день солидарности 
молодежи» 

24.04.2020 Зам. директора по 
УВР 
Председатель 
студсовета 

https://webplus.info/index.php?page=5
&holiday=242&year=2020  

5.16 Проведение он-лайн 
Акции «Мы 
помним! Мы 
гордимся!», 
посвященной 75-
летию Победы 

01.05.2020 – 
10.05.2020 

Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2628  

5.17 Ведение рубрики 
«Воспитательный 
час» в группах 
ВКонтакте 

Еженедельно 
– апрель, 
май, июнь 
2020 

Зам. директора по 
УВР 
 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2721  

5.18 Проведение он-лайн 
классных часов 

1 раз в месяц  
- апрель, 
май, июнь 

Кураторы 
учебных групп 

 

5.19 Информационный 
час 
«Международный 
день семьи»  

15.05.2020 Заведующий 
библиотекой 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2714  

5.20 Он-лайн 
мероприятия, 
посвященные Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 

24.05.2020 Заведующий 
библиотекой 
Преподаватели 
русского языка и 
литературы 

https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_1892%2Fall  

5.21 Дистанционный 
вестник библиотеки 

1 раз в 
неделю – 
апрель, май, 
июнь 2020 

Заведующий 
библиотекой 
 

https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_1894%2Fall  

5.22 Час директора  
он-лайн 

21.05.2020 – 
18.00 (СП 1) 
22.05.2020-

Директор На платформе конференции ZOOM 

https://vk.com/feed
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2573%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2573%2Fall
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3235/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3235/
https://www.youtube.com/watch?v=WV1jnMrEvEg
https://www.youtube.com/watch?v=WV1jnMrEvEg
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=240&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=240&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=242&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=242&year=2020
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2628
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2628
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2721
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2721
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2714
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2714
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1892%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1892%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1894%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_1894%2Fall
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18.00 (ГП) 
28.05.2020 – 
18.00 (СП 2) 
28.05.2020 – 
18.00 (СП 3) 

5.23 Он-лайн акция 
«Детство без 
границ», 
посвященная 
международному 
дню защиты детей 

01.06.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58
000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-
den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-
5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_sour
ce=serp  

5.24 Информационный 
час, посвященный 
Всемирному дню 
окружающей среды 

05.06.2020 Зам. директора по 
УВР 
 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A
%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2
Fvsemirnyj-den-ohrany-
okruzhayushhej-sredy.html  

5.25 Создание 
фотоальбома 
Памяти в группе 
техникума в ВК, 
посвященного Дню 
памяти и скорби 

22.06.2020 Педагог-психолог https://vk.com/albums-78292428  

5.26 Дистанционный  час 
«До свиданья, 
выпускники!». 
Организация выдачи 
дипломов и 
памятных подарков 
выпускникам 

30.06.2020 Администрация  

6. Профориентационная деятельность 
6.1. Разработка 

рекламных буклетов 
по профессиям и 
специальностям 
нового набора  

Март 2020 Заведующие СП 
Педагог-психолог 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2546 

6.2. Обновление 
информации на 
официальном сайте 
ОУ в разделе 
«Абитуриенту» 

Март, 
апрель,  май 
2020 

Зам. директора по 
УВР 
Системный 
администратор 

http://apt-mo.ru/   

6.2. Информирование о 
наборе студентов в 
2020 году 

Постоянно  Администрация https://vk.com/aptmo?z=photo-
78292428_457251186%2Fwall-
78292428_2545  
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2724  
 

6.3. Информирование о 
содержании 
профессий и 
специальностей 
головного 
подразделения 
техникума 

27.03.2020 Педагог-психолог https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2546  

6.4. Участие в Март 2020 Зам. директора по Организация доступной среды в 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6da234c/mejdunarodnyi-den-zascity-detei-istoriia-prazdnika-5cf24e1fc7bfb500aed9d2b3?utm_source=serp
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-ohrany-okruzhayushhej-sredy.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-ohrany-okruzhayushhej-sredy.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-ohrany-okruzhayushhej-sredy.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fvsemirnyj-den-ohrany-okruzhayushhej-sredy.html
https://vk.com/albums-78292428
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2546
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2546
http://apt-mo.ru/
https://vk.com/aptmo?z=photo-78292428_457251186%2Fwall-78292428_2545
https://vk.com/aptmo?z=photo-78292428_457251186%2Fwall-78292428_2545
https://vk.com/aptmo?z=photo-78292428_457251186%2Fwall-78292428_2545
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2724
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2724
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2546
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2546
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областном 
дистанционном 
конкурсе 
видеороликов по 
организации 
доступной среды в 
техникуме 

УВР 
Педагог-психолог 
Тьютор 

Луховицком аграрно-
промышленном техникуме 
https://youtu.be/hL3KZHJYEmY   

6.5. Дистанционное 
консультирование 
абитуриентов 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Администрация 
Секретари 
приемной 
комиссии 

С использованием дистанционных 
средств связи, горячей линии на 
официальном сайте ОУ 
http://apt-mo.ru 

6.6. Организация  
приема документов 
для поступления он-
лайн 

Май, июнь, 
июль, август 
2020 

Администрация 
Секретари 
приемной 
комиссии 

На официальном сайте ОУ 
http://apt-mo.ru 

7. Взаимодействие с семьей, работа с родителями 
7.1. Разработка и 

размещение в 
социальных сетях 
Памяток для 
родителей на период 
дистанционного 
обучения  

01.04.2020 – 
10.04.2020 
 

Зам. директора по 
УВР 
Педагоги-
психологи 
Руководитель 
физвоспитания 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_2560  
 
https://vk.com/club153578379?z=phot
o-153578379_457247993%2Falbum-
153578379_00%2Frev 

7.2. Он-лайн 
консультирование 
родителей 

Апрель, май, 
июнь 2020 

Администрация 
Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 
Тьютор 

По мере необходимости  

7.3. Профилактические 
беседы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 
«группы риска» 

Апрель, май, 
июь 2020 

Администрация 
Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 
Тьютор 

Дистанционно, с использованием  
аудио и видео мессенджеров, 
телефона, социальных сетей 

7.4. Взаимодействие с 
родителями по 
проблемным 
вопросам  

Апрель, май, 
июнь2020 

Администрация 
Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 
Тьютор 

Дистанционно, по мере 
необходимости 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhL3KZHJYEmY&post=-78292428_2547&cc_key=
http://apt-mo.ru/
http://apt-mo.ru/
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev
https://vk.com/club153578379?z=photo-153578379_457247993%2Falbum-153578379_00%2Frev

