
План воспитательной работы ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
на дистанционный период обучения

№
пп

Мероприятие Сроки проведения Целевая
аудитория

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Онлайн-линейки Еженедельно, 
каждый вторник

1-4 курсы Администрация, 
кураторы групп, 

специалисты ППС

2. Всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе» Весь период Волонтеры Covid С.А. Ш мидт, Е.Л. 
Ж улдыбина

3. Онлайн-мероприятия:
- «Дом, который построю Я»
- «Мифы о «легких» наркотиках»
- «Крик нерожденного малыша»
- «Уехать или остаться?»

Октябрь-декабрь
2020 1 курс 

1-2 курс
3 курс
4 курс

Педагог-психолог 
Л.Ю. Никулина

4. Реализация социально значимого проекта «Через творчество к 
себе»

Весь период 1-4 курс Педагог-психолог 
Л.Ю. Никулина

5. Проведение онлайн-занятий кружка «Твой выбор» по 
профилактике употребления ПАВ и деструктивного поведения

Октябрь-декабрь
2020

1 курс Педагог-психолог
Л.Ю .Никулина

6. Заседания онлайн клуба «Ресурс» 4 вторник месяца студенты с 
инвалидностью и

овз

Педагог-психолог
Л.Ю .Никулина

7. Онлайн-тестирование и анкетирование (через google-формы)
httDs://Dsytests.om/test.html
Психологические тесты | PsyTests.org

26-30 октября 
2020

1-4 курсы Педагоги- 
психологи Л.Ю.

Никулина 
Е.Л. Ж улдыбина



социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
8. Онлайн-тестирование и анкетирование родителей (законных 

представителей) (через google-формы):
- Онлайн-опрос среди родителей на тему: «Каким способом 

вы организовываете комфортное обучение и отдых ребенка 
дома»
-Онлайн-Анкета для родителей: «Какой вы родитель»

Весь период Родители
(законные

представители

Педагоги- 
психологи Л.Ю.

Никулина 
Е.Л. Жулдыбина 

социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
9. Дистанционное психологическое индивидуальное и групповое 

консультирование (в мессенджерах, Zoom, ВК):
«Спроси у психолога»:
- НикулинаЛ.Ю . https://vk.com/id 171022838
- Ж улдыбина Е.Л. https://vk.com/id292002257 
«Спроси у социального педагога»:

- Ш амшина С.Ю. https://vk.com/idl07548915

Весь период Никулина Л.Ю., 
Ж улдыбина Е.Л., 
Ш амшина С.Ю.

10. Онлайн-встречи клуба студенческих наставников «Канва-СН» Раз в неделю Студенты-
наставники

Педагог-психолог
Л.Ю .Никулина

11. Декада психологического здоровья Ноябрь 2020 1-4 курсы Педагоги- 
психологи Л.Ю.

Никулина 
Е.Л. Ж улдыбина 

социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
12. Онлайн-диагностика неврозов Х ека и Хеса Ноябрь 2020 2-3 курс Педагог-психолог

Л.Ю .Никулина
13. Родительские онлайн-собрания:

- 1 курс
- 2 курс
- 3-4 курс

20.10.2020
23.10.2020
26.10.2020

Родители
(законные

представители)

Администрация, 
специалисты ППС

14. Индивидуальные коррекционные занятия (Вк, Zoom) По запросу Педагоги- 
психологи Л.Ю.

Никулина 
Е.Л. Ж улдыбина

https://vk.com/id
https://vk.com/id292002257
https://vk.com/idl07548915


социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
15. Онлайн-Конкурс на лучший буклет/листовку по профилактике 

коронавируса
Октябрь 2020 3-4 курсы Педагог-психолог 

Е.Л. Ж улдыбина
16. Онлайн-Конкурс на лучшую многоразовую маску «Сделай 

сам»
Октябрь 2020 1-2 курсы Педагог-психолог 

Е.Л. Ж улдыбина
17. Проведение психологических онлайн-игр, тренингов: 

-М немотехника, упражнения для тренировки памяти; 
-упражнения для развития логического мышления;
-задания развитие креативности и творческих способностей 
студентов -

19-24.10.2020 
26-30.10.2020 
Весь период

1-4 курсы
Педагог-психолог 
Е.Л. Ж улдыбина

18. Разработка Чек-листов на тему:
- «Как воспитывать современных подростков»

- «Методы формирования толерантных установок»

- «Профилактика эмоционального выгорания»

Октябрь 2020
Родители 
(законные 

представители) 
Студенты 1-4 

курс
Преподаватели

Педагог-психолог 
Е.Л. Ж улдыбина

19. Онлайн-заседания клуба самопознания «Креатив» (Вк) 1 среда месяца, 
весь период

Дети-сироты,
дети,

находящиеся без 
попечения 

родителей и лица 
из их числа

Педагог-психолог 
Е.Л. Ж улдыбина

20. Онлайн-заседания исторического дискуссионного клуба (Вк) 2 четверг месяца, 
весь период

Члены клуба Члены кружка 
«Ш кола 

экскурсовода, 
руководитель 

Боголюбов А.Н.
21. Онлайн-заседания литературного клуба «РЫОчтение» (Вк) 3 понедельник 

месяца, весь 
период

Члены клуба Ш мидт С.А.

22. Онлайн-тренировки в клубе любителей спортивных танцев 
«Олимп-денс»

Вторник, четверг, 
пятница,

1-4 курс Руководитель 
клуба «Олимп-



18.00-19.00 денс»
А.Алентьева, 

группа 20
23. Онлайн-заседания клуба социальной адаптации «Мы вместе» 

(Вк)
Еженедельно, 
четверг, весь 

период

Дети-сироты,
дети,

находящиеся без 
попечения 

родителей и лица 
из их числа

Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина

24. Онлайн-собрание в Кабинете социального педагога «Учимся 
взаимодействовать во время ДО» (Вк)

19.10.2020 Дети-сироты,
дети,

находящиеся без 
попечения 

родителей и лица 
из их числа

Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина

25. Всероссийский день гимнастики - Флеш-моб «На зарядку 
становись!»

20.10.2020 1-4 курсы Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина, ССК 
«Олимп», 

руководитель 
Н.А. Ш макова

26. Онлайн зарядки «Бодрое утро с Олимпом!» (Вк) Весь период 1 -4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Ш макова

27. Тематическая онлайн-беседа «Информационная безопасность» 
(Вк)

23.10.2020 1-4 курсы Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
28. Проведение киноурока «Счастье на ладони» (Вк) 24.10.2020 1-4 курсы Социальный 

педагог С.Ю. 
Ш амшина

29. Правовой всеобуч "Алкоголь -  шаг к преступлению "(Вк) 26.10.2020 1 -4 курсы Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
30. Акция «Читай на дистанте» (Вк) 27.10.2020 1 -4 курсы Социальный 

педагог С.Ю.



Ш амшина
31. Правовой всеобуч "Драки. Самооборона или преступление» 

(Вк)
29.10.2020 1-4 курсы Социальный 

педагог С.Ю. 
Ш амшина

32. Правовой всеобуч "Ложный вызов МЧС, милиции, скорой 
помощи" (Вк)

30.10.2020 1-4 курсы Социальный 
педагог С.Ю. 

Ш амшина
33. Виртуальные экскурсии по музеям и выставочным центра г. 

Кургана
Весь период 1-4 курс Кураторы групп

34. Виртуальные туры и онлайн-коллекции «13 музеев для 
посещения из дома»:
1. Третьяковская галерея - Москва:
YouTube: https://www.voutube.com/user/ste 
Лаврус: https://lavrus.art/
МузеиПоСоседству: http://small museums near.tretvakoveallerv 
ли/
2. ГМ ИИ Пушкина - Москва: https://www.virtual.arts- 
museum.ru/
3. Музеи Московского
Кремля: https://www.voutube.com/user/kremlinl 856
4. Пинакотека Брера - Милан https://pinacotecabrera.ora/
5. Галерея Уффици - Флоренция https://www.uffizi.it/mostre- 
virtuali
6. М узеи Ватикана -
Рим http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/..
7. Археологический музей -
Афины https ://www.namuseum. ar/еп/collections/
8. Прадо - Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the- 
collection/art-wo..
9. Лувр - Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-liane
10. Британский музей -
Лондон https://www.britishmuseum.ora/collection
11. Музей М етрополитен -  Нью
Йорк https://artsandculture.aooale.com/explore
12. Эрмитаж - Санкт-Петербург https://bit.lv/3cJHdni
13. Национальная галерея искусств -

Весь период 1 -4 курс Ш мидт С.А., 
Совет культоргов

https://www.voutube.com/user/ste
https://lavrus.art/
http://small
https://www.virtual.arts-museum.ru/
https://www.virtual.arts-museum.ru/
https://www.voutube.com/user/kremlinl
https://pinacotecabrera.ora/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/
http://www.namuseum
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-wo
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-wo
https://www.louvre.fr/en/visites-en-liane
https://www.britishmuseum.ora/collection
https://artsandculture.aooale.com/explore
https://bit.lv/3cJHdni


Вашингтон https://www.nea.gov/index.html
35. Разработка и реализация социально-значимого проекта 

«Антипресс»
Весь период 3-4 курс Ш мидт С.А., 

студенческий 
совет колледжа, 

Яцканич Е., 
Лаптева А., 
Лихачева Н.

36. Онлайн-акция «День ГТО» (выполнение нормативов ГТО с 
#ОлимпКПК45 #спортнормажизни #ГТ 045)

19-23.10 2020 1 -4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Шмакова

37. Онлайн-акция "Ведущий к пьедесталу" посвященная к 
празднованию дня тренера в России (30 октября) -- 
выкладывать пост с фото "я и тренер" + краткую историю или 
инф. о нем. с 
хештегами #ОлимпКПК45 #мойтренер45 #спасиботрсвер45

28.10.-01.11.2020 1 -4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Шмакова

38. Онлайн - игра "Вышибалы" (каждый день в течение недели 
студенты выбирают из предложенных вариантов видов спорта 
наименее понравившийся и указывают соответствующий 
номер в комментарии или голосуют в опросе. Таким образом, 
узнаем самый популярный вид спорта у студентов КПК.

05.11. - 12.11. 
2020

1-4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Ш макова

39. Онлайн-акция "Говорящая стена Олимпа" - размещение цитат 
по определенной теме, интересных фактов из области спорта и 
ЗОЖ

16. 11.- 
21.11.2020

1-4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Ш макова

40. Онлайн-акция "Поиграем в баскетбол?", посвященная к 
празднованию дня рождения баскетбола (21 декабря) - 
история тренеров и баскетбольных команд КПК.
Задание для студентов - найти как можно больше фактов про 
наши баскетбольные команды, их тренеров и писать их в 
комментариях.

14-19.12.2020 1-4 курсы ССК «Олимп», 
руководитель 
Н.А. Шмакова

41. Онлайн-тренировки спортивных секций (баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, полиатлон)

Весь период Члены
спортивных

секций

Руководители 
спортивных 
секций А.Ж. 

Байбатыров, Г. А. 
Катайцев, Т.М. 

Степанова

https://www.nea.gov/index.html


42. Онлайн конкурс на создание эмблемы студпрофкома «Найди 
отличие»

19-31.10.2020 1-4 курс Студенческая 
профсоюзная 
организация, 
руководитель 

А.Ф. Бузмакова
43. Прямой эфир в Instagram о работе колледжа во время 

дистанционного обучения «#студентов.нет»
27.10.2020 1-4 курс Студенческая 

профсоюзная 
организация, клуб 

студенческих 
лидеров

«Правозащитник, 
руководитель 

А.Ф. Бузмакова
44. Онлайн флешмоб «Вдали от колледжа» (публикации 

студентов о времяпровождении на период дистанционного 
обучения)

Ноябрь 2020 1-4 курс Студенческая 
профсоюзная 

организация, клуб 
студенческих 

лидеров
«Правозащитник, 

руководитель 
А.Ф. Бузмакова

45. Онлайн-час общения, посвященный Всемирному дню прав 
ребенка (Вк)

20.11.2020 1 курс Студенческая 
профсоюзная 

организация, клуб 
студенческих 

лидеров
«Правозащитник, 

руководитель 
А.Ф. Бузмакова

46. Онлайн викторина «Студенты против коррупции» (на 
платформе Zoom)

09.12.2020 1-4 курс Студенческая 
профсоюзная 

организация, клуб 
студенческих 

лидеров
«Правозащитник,

руководитель



А.Ф. Бузмакова
47. Онлайн-час вопросов и ответов «Что ты должен знать о 

Конституции Российской Федерации»
12.12.2020 1-4 курс Студенческая 

профсоюзная 
организация, клуб 

студенческих 
лидеров

«Правозащитник, 
руководитель 

А.Ф. Бузмакова
48. Онлайн-часы общения (по плану воспитательной работы 

учебных групп)
Весь период 1-4 курс Кураторы групп

49. Всероссийский интернет -урок безопасности в сети Интернет- 30.10.2020 1-4 курсы Преподаватели 
информатики, 

Е.Г. Кныш, 
группа 33, К.С. 

Коркина, группа 
23

50. Интернет-акция, посвящённая М еждународному Дню 
толерантности

16.11.2020 1-4 курсы Специалисты 
ППС, Э.Ю. 

Селиверстова, 
группа 27, О.А. 

Винокурова, 
группа 32

51. Интернет-акция, посвященная Дню матери 22.11.2020 1-4 курсы Специалисты 
ППС, А.А. 

Шахматова, 
группа 34

52. Единый онлайн-день безопасности Вторая среда 
каждого месяца

1-4 курсы Д.В. Тишков, 
специалисты ППС

53. Интернет-акция, посвящённая М еждународному Дню 
инвалидов

03.12.2020 1-4 курсы Специалисты 
ППС, Т.С. 

Маслова, группа 
37, С.Л. 

Подпятникова, 
группа 28

54. Благотворительный онлайн-концерт «Луч надежды» 11.12.2020 1-4 курсы С.А. Ш мидт, клуб



творческой 
молодежи 

«Вдохновение», 
МЦ Банан, 

студенческий 
совет колледжа

55. Новогодний онлайн-огонек для кураторов 25.12.2020 Кураторы групп С.А. Ш мидт, Е.П. 
Горланова, группа 

24, Л.С.
Новикова, группа 

21
56. День написания письма в будущее (Вк, Инстаграмм) 19-23.10.2020 1 -4 курсы Пресс центр 

обжеколледжной 
независимой 

газеты «Зеркало», 
руководитель К.С. 

Коркина, члены 
кружка «Проба 

пера»
57. М арафон добрых дел (Вк) 26-30.10.2020 1-4 курсы Пресс центр 

обжеколледжной 
независимой 

газеты «Зеркало», 
руководитель К.С. 

Коркина, члены 
кружка «Проба 

пера»
58. Конкурс сочинений "Что значит быть студентом?" 

Примерные темы:
- Один день из жизни студента
- Я  и моя группа
- Секрет успеха

Весь период 1-4 курсы Пресс центр 
обжеколледжной 

независимой 
газеты «Зеркало», 
руководитель К.С. 

Коркина, члены 
кружка «Проба 

пера»


