
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТУЧКОВСКОГО ФИЛИАЛА МОСПОЛИТЕХА  НА ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№п.

п 

Мероприятия  Сроки 

проведен

ия 

Место проведения Краткое 

описание 

Ответствен

ный 

1.  

 Беседа на 

тему 

«Технические 

возможности 

дистанционно

го обучения»  
 

 

 

23.03.2

020  
 

 

 Рабочее место 

руководителя  
 

 

 Мессенджере 

с голосовыми 

и 

видеоконфере

нциями 

«Discord», 

WhatsApp; 

обмен 

информацией 

в 

родительских 

группах и с 

обучающимис

я  
 

 

 

Классны

е 

руководи

тели  
 

 

  

2.  

 
 

 

 Запуск 

фотоконкурса 

«Я и мой 

любимый 

предмет в 

период 

дистанционно

го обучения»  
 

24.03.202

0 

 

 Вконтакте  
 

 

 Фотографии 

отбираются 

жюри, 

оценивается:  

▫ композиция;  

художественн

ость;  

▫ раскрытие 

темы;  

▫ 

оригинальност

ь;  
 

Центр 

воспит. и 

культмассо

вой 

работы, 

кл.рук 

 

  

4.  

 
 

 

 Флешмоб 

ЗОЖ  
 

 

 

24.03.2

020-

27.03.2

020  
 

 

 Социальные сети 

с 

#Тучковскийфили

алЗаЗОЖ  
 

 

 Ребята 

записывают 

короткое 

видео как 

отжимаются, 

приседают и 

т.п.  

Выкладывают 

в соц.сети с 

хештегом  
 

Центр 

воспит. и 

культмассо

вой 

работы, 

кл.рук 

5. Профилактич

еская работа 

на тему: 

«Жизнь –

30.03.2

020  
 

Вконтакте  Презентационна

я беседа  

Соцпедагог 



бесценный 

дар».  
 

 

9.  

 

Обсуждение 

фильма  

30.03.202

0  

Онлайн-платформа 

Zoom  

Предлагаем 

фильм к 

просмотру на 

выходных, а в 

понедельник 

обсуждаем  

Клас.рук 

 

10.  

 

Всемирный 

день здоровья  

(заочный 

конкурс 

презентаций, 

конкурс 

электронных 

плакатов в 

формате Adobe 

Photoshop на 

тему «Моё 

здоровье в моих 

руках»)  

07.04.202

0  

Рабочее место 

участников 

образовательного 

процесса  

Просмотр работ, 

обсуждение, 

подведение 

итогов  

Центр 

воспит. и 

культмасс. 

работы  

 

11.  

 

«Обеспечение 

безопасности в 

период 

дистанционного 

обучения»  

В 

течение 

всего 

периода.  

С 

23.03.202

0 по 

30.04.202

0 

электронная почта, 

Вконтакте, 

WhatsApp  

Ознакомление с 

материалами  

Соцпедагог  

 

13.  

 

Профилактичес

кая работа  

«Основные 

правила 

безопасности в 

сети Интернет»  

В 

течение 

всего 

периода.  

С 

23.03.202

0 по 

30.04.202

0  

электронная почта, 

Вконтакте, 

WhatsApp  

Ознакомление с 

материалами  

Соцпедагог

, кл.рук 

 

14.  

 

Профилактичес

кая работа с 

родителями с 

целью 

повышения у 

родителей 

профилактическ

ой 

компетентности 

(ознакомение с 

материалами)  

В 

течение 

всего 

периода,  

С 

23.03.202

0 по 

30.04.202

0  

электронная почта, 

Вконтакте,  

WhatsApp  

Ознакомление с 

материалами  

Соцпедагог

и кл.рук 



 

15.  

 

Профилактичес

кая работа  

«Эмоционально

е выгорание 

педагогов и 

способы его 

преодоления»  

В 

течение 

всего 

периода  

С 

23.03.202

0 по 

30.04.202

0  

 

электронная почта,  

Тестирование,  

Ознакомление с 

материалами  

Центр 

образ.прог

рамм 

16. Консультативна

я работа 

В 

течение 

всего 

периода  

С 

23.03.202

0 по 

30.04.202

0 

Телефон,  

электронная 

почта, Вконтакте, 

WhatsApp  
 

Беседы, 

сообщения  
 

Кл.рук 

17. Конкурс 

фотографий 

«Семья-душа 

России!».  
 

30.03.-

05.04.2

020  
 

Рассылка в группы 

WhatsApp.  

E-mail.  

Цель конкурса: 

пропаганда 

традиционных 

ценностей 

семьи.  

Центр 

воспит. и 

культмасс. 

работы 

      

 

18.  

 

Консультативна

я работа  

В 

течение 

всего 

периода  

Электронная почта, 

Вконтакте,  

WhatsApp, Viber, 

мобильный телефон  

Беседы, 

сообщения 

(обращение 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по различным 

актуальным 

проблемам)  

Администр

ация 

филиала, 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, кл.рук 

 

19.  

 

Профилактичес

кая работа с 

родителями с 

целью 

повышения у 

родителей 

(законных 

представителей) 

профилактическ

ой 

компетентности  

В 

течение 

всего 

периода  

Электронная почта, 

Вконтакте,  

WhatsApp, Viber, 

мобильный телефон  

Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) 

с материалами 

профилактическ

ого характера  

Соцпедагог

, кл.рук 

 

20.  

 

Информация о 

депрессии,  

толерантност

и, культуре 

В 

течение 

всего 

периода  

Электронная почта  Ознакомление 

обучающихся с 

материалами  

Соцпедагог

,  кл.рук 



общения  
 

21. Виртуальное 

посещение 

музеев, 

выставок. на 

сайте 

«Культура.РФ

»* 

https://www.cu

lture.ru  
 

21.03.2

020 – 

11.04.2

020  
 

Рабочее место 

участников 

образовательного 

процесса  

 

Обсуждение, 

комментарии 

впечатлений; 

фото  
 

Кл.рук 

 

22.  

 

Контроль 

посещаемости 

обучения  

21.03.202

0 – 

11.04.202

0  

 рабочее место 

преподавателя и / 

или классного 

руководителя  

Обучающиеся 

находятся в 

сети, отвечают 

преподавателям, 

их видно онлайн 

в Мессенджере с 

голосовыми и 

видеоконференц

иями  

Центр по 

работе со 

студентами

, классные 

руководите

ли  

23. «Предупрежден

-значит 

вооружен!» 

Дистанционный 

конкурс «Стоп 

коронавирус» 

на лучший 

плакат, среди 

студентов 

Тучковского 

филиала 

Мосполитеха. 

С 

19.04.20 

по 

25.04.202

0 

Электронная почта, 

Вконтакте, 

WhatsApp. 

В конкурсе 

участвуют 

студенты 1-4 

курсов, готовые 

работы 

присылают на 

почту 

braza1994@list.r

u, работа должна 

быть подписана 

(ФИО и группа), 

по окончанию 

конкурса работы 

выкладываются 

на сайт учебного 

заведения, а все 

участники 

награждаются 

электронными 

грамотами за 

участие в 

данном 

конкурсе. 

Центр 

воспит. и 

культмасс. 

работы 

 

24.  

 

Ознакомление с 

материалами 

«Обеспечение 

безопасности в 

период 

пандемии при 

организации 

дистанционного 

обучения»  

В 

течение 

всего 

периода  

Вконтакте, 

WhatsApp.  

Ссылки на 

сайты по 

проведению мер 

санитарно 

гигиенической 

безопасности и 

организации 

досуговой 

занятости в 

период 

Соцпедагог

, кл.рук 



изоляции  

25. Акция 

«#лучшедома» 

 

С 

19.04.20 

по 

25.04.202

0 

Электронная почта, 

Вконтакте, 

WhatsApp. 

Студентам 

Тучковского 

филиала МПУ в 

срок до 25.04.20 

необходимо на 

почту 

braza1994@list.ru 

отправить 

видеообращение, 

длительностью 

до 1 минуты, 

после будет 

сделан общий 

видеоролик 

«#лучшедома», 

который будет 

выложен на сайт 

учебного 

заведения. 

Лучшие 

обращения 

студентов 

получат 

электронный 

диплом 1, 2 и 3 

место. 

Центр 

воспит. и 

культмасс. 

работы 

 

 

 

mailto:braza1994@list.ru

