
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5 Просмотр и обсуждение фильмов о Великой 

отечественной войне  

В течении 

периода  

https://vk.com/utpit  Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.2 Интеллектуальное воспитание (ОК 4,6) 

1.2.1 Ежегодная научно-студенческая конференция 

«Студент-наука-профессия» -2020! 

10.04.2020 skype.com, zoom.us Чернова К.С.  

1.2.2 Интерактивный онлайн урок «Твои финансы» В течении 

периода  

https://elfenok898.wixsite.com/distan Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.2.3 Онлайн-головоломки «Элементарно и просто»! В течении 

периода 

https://vk.com/utpit  Студенческий 

совет  

 

1.3 Духовно-нравственное воспитание (ОК 4,6,7,8) 

1.3.3 Классный час по теме «Самопознание», посредством 

диагностика психотипа личности. 

20.03.2020  Классные 

руководители  

 

1.3.4 Онлайн консультации для студентов  В течении 

периода  

 Педагог-психолог Катерина 

Пчелова https://vk.com/catherine_pch  

Социальный педагог Юлия 

Гусарова 

https://vk.com/id507826645  

Пчелова Е.В. 

Гусарова Ю.С. 

 

1.3.5 Диагностика психотипа личности  В течении 

периода 

https://socioline.ru/_shows/socionica.p

hp  

  

1.3.6 Виртуальные экскурсии по городам России  В течении 

периода  

https://surprizeme.ru/ru/  Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

https://vk.com/utpit
https://elfenok898.wixsite.com/distan
https://vk.com/utpit
https://vk.com/catherine_pch
https://vk.com/id507826645
https://socioline.ru/_shows/socionica.php
https://socioline.ru/_shows/socionica.php
https://surprizeme.ru/ru/


1.3.7 Классные часы с виртуальными экскурсиями по 

музеям мира  

В течении 

периода 

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA   

1.4. Профессиональное и профориентационное воспитание (ОК 1,2,3,4,5,9) 

1.4.1 Участие в социальном проекте техникума - 

профориентационный канал «УТПИТ.ТВ» 

В течении 

периода 

https://vk.com/public192864274 

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

6VXy_R-8pg&feature=youtu.be  

Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

Арт-команда 

«Кухня» 

 

1.4.2 Тестирование " Как сделать карьеру?" Во время 

классного 

часа  

https://bbf.ru/ Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.4.3 Диагностика акцентуации по методике характера Г. 

Шмишека и К. Леонгарда 

В течении 

периода 

https://docs.google.com   

1.5 Правовое воспитание (ОК 3,7,8) 

1.5.1 Рубрика "ЗАДАЙ ВОПРОС" В течении 

периода  

https://vk.com/topic-

81921516_33822084  

Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.5.2 Просмотр короткометражного фильма «Меня это не 

касается» 

В течении 

периода  

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA  Гусарова Ю.С. 

Социальный 

педагог  

 

1.5.3 Просмотр и обсуждение фильмов со студентами, 

направленных на профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде. 

В течении 

периода 

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA  Гусарова Ю.С. 

Социальный 

педагог 

 

1.5.4 Участие в городском открытый «конкурс личных 

историй» 

До 31.03.2020 https://vk.com/doc-

188449025_540998825  

Куркова А.Г.  

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA
https://vk.com/public192864274
https://www.youtube.com/watch?v=T6VXy_R-8pg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T6VXy_R-8pg&feature=youtu.be
https://docs.google.com/
https://vk.com/topic-81921516_33822084
https://vk.com/topic-81921516_33822084
https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA
https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA
https://vk.com/doc-188449025_540998825
https://vk.com/doc-188449025_540998825


и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

1.6 Основы безопасности жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания (ОК 6,7,10,4) 

1.6.1 Участие в конкурсе информационных материалов 

«Здоров по собственному желанию» 

До 01.04.2020  Гочиева Э.Э.  

1.6.2 Тематические классные часы, в рамках месячника 

«Мы за ЗОЖ» 

В течении 

периода  

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA  Классные 

руководители  

 

1.6.3 Онлайн квест «Код здоровья: ЗОЖ» В течении 

периода 

https://vk.com/utpit 

 

 

Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.6.4 Кружки в рамках групп спортивного 

совершенствования  

По 

дополнительн

ому графику  

https://elfenok898.wixsite.com/distan Масеева Р.В.- 

руководитель 

физического 

воспитания  

 

1.7 Экологическое (ОК 5,7,9) 

1.7.1 Экологический квест  Апрель  https://vk.com/utpit  Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.7.2 Конкурс на макет объявления о сохранении природ Апрель  https://vk.com/utpit Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

1.  Студенческое самоуправление 

2.1 Онлайн обучение по социальному проектированию До 30.04.2020 https://edu.dobro.ru/courses/29/ Куркова А.Г.  

https://yadi.sk/d/cFpEhpha_3FFJA
https://vk.com/utpit
https://elfenok898.wixsite.com/distan
https://vk.com/utpit
https://vk.com/utpit


и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

2.2 Участие в грантовом конкурсе для физических лиц и 

ВУЗов от Росмолодежи 

До 01.04.2020 https://fadm.gov.ru/news/53568 Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

 

2.3 

Онлайн- собрание студентов из числа студенческого 

совета и старост по актуальным новостям и итогу 

месячника «Мы за ЗОЖ» 

08.04.2020 https://elfenok898.wixsite.com/distan Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

 

2.4 Деятельность по объединениям:  

Арт-команда «Кухня» 

Волонтерский отряд «Позитив» 

СМИ-центр 

ВПК «Патриот» 

Студенческая спортивная сборная 

Антикоррупционная комиссия 

В течении 

периода  

https://vk.com/utpit Куркова А.Г. 

и.о. заместителя 

директора по 

УВРПредседател

ь студенческого 

совета  

 

3.  Организационно-контролирующая деятельность  

3.1 Мониторинг посещаемости студентов и доступности 

получения информации  

В течении 

периода 

На индивидуальных платформах  Классные 

руководители 

 

3.2 Рейды студентов, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН, находящихся в семьях СОП, 

относящихся к категории опекаемых 

В течении 

периода 

По месту жительства  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

3.3 Индивидуальная работа со студентами состоящими 

на профилактических учете в ПДН, находящихся в 

семьях СОП, относящихся к категории опекаемых. 

В течении 

периода 

На индивидуальных платформах  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

 

https://elfenok898.wixsite.com/distan
https://vk.com/utpit


3.4 Организация родительского собрания: 

- по разъяснению работы в дистанционном режиме 

- по итогам посещаемости в период дистанционного 

режима 

посредством платформы Zoom, Skype, WhatsApp  

В течении 

периода 

На индивидуальных платформах  Классные 

руководители 

 

 

3.5 Работа с родителями в индивидуальном порядке по 

вопросам посещаемости и успеваемости и участия во 

внеурочной деятельности в период дистанционного 

режима   

В течении 

периода 

На индивидуальных платформах  Классные 

руководители 

 

 

3.6 Разработка и поиск методическим материалов 

взаимодействию и организации внеурочной 

деятельности в период дистанционного режима  

В течении 

периода 

 Классные 

руководители 

Воспитательная 

служба  

 

 

 

И.о. заместителя директора по УВР        Куркова А.Г.  


