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План  

воспитательной и социальной работы  

ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»  на период дистанционного обучения 

Мероприятие  Место проведения Срок 

исполнения  

Ответственный  Охват  

Информационно-организационная работа 

по взаимодействию со студентами в 

период дистанционного обучения  

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp; Сайт 

https://mrtk-edu.ru/   

В течение 

периода 

1 зам. директора по ВР, 

методист по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

100% 

Контроль посещения онлайн занятий 

студентами; место нахождения и контроль 

за эмоционально психологическим 

состоянием  обучающихся 

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp;  

Приложение для онлайн и 

видеоконференций  

Jitsi Meet;  

В течение 

периода 

Кураторы групп 100% 

Виртуальные  экскурсии  по  экспозициям  

Музеев Великой  Отечественной  войны: 

•    Центральны й музей  Великой  

Отечественной войны 

•   Центральны й  музей  военно-

воздушных  сил 

•   Центральны й  музей  Вооруженных  

сил Российской  Федерации 

•  Государственный  музей  обороны   

Москвы 

•    Музейный  комплекс  «История танка 

Т-34» 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post

361346076  

 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/  

 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn  

 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/  

 

https://cmvvs.ru/  

 

В течение 

периода 

Методист по ВР, 

кураторы групп 

100% 

https://mrtk-edu.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://cmvvs.ru/


•    Музей  боевой  славы   в  Снегирях 

•    Центральный  пограничный музей  

Федеральной службы  безопасности  

Российской  Федерации 

•   Музей  «Подводная лодка» 

•   Музей  Героев  Советского  Союза и  

России 

 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/vvs.htm  

 

http://www.xn-----

elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--

p1ai/glavnaya/muzey-onlayn/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeE

qbs  

 

http://virtualcosmos.ru/  

 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow  

Онлайн кураторские часы в группах 

«ЗОЖ», «Профилактика 

правонарушений», «День космонавтики», 

«День Республики Саха Якутия» 

Приложение для онлайн и 

видеоконференций  

Jitsi Meet 

В течение 

периода 

Кураторы групп 100% 

Виртуальный конкурс рисунков к 

Всемирному дню здоровья  

Мессенджер WhatsApp, электронная почта 06.04.-

09.04.2020 

Методист по ВР, 

кураторы групп 

20% 

Виртуальный конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики  

Мессенджер WhatsApp, электронная почта 11.04.-

13.04.2020 

Методист по ВР, 

кураторы групп 

20% 

Просмотр антикоррупционных видео 

материалов  

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-

education/video/  

В течение 

периода 

Кураторы групп, 

социальный педагог 

100% 

Ознакомление  с материалами 

«Обеспечение безопасности  в период 

пандемии при организации 

дистанционного обучения» 

Сайт https://mrtk-edu.ru/ , 

https://стопкоронавирус.рф/  

В течение 

периода 

Кураторы групп, 

социальный педагог 

100% 

Социальные видеоролики для студентов, 

согласно Письма Министерства по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

от 11.02.2020 г. № 09/446-02 "Об оказании 

содействия в рамках реализации 

https://mrtk-edu.ru/partition/41314/#megamenu  В течение 

периода 

Кураторы групп, 

социальный педагог 

100% 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
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http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
http://virtualcosmos.ru/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/video/
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/video/
https://mrtk-edu.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://mrtk-edu.ru/partition/41314/#megamenu


государственной программы РС (Я) 

"Профилактика правонарушений в РС (Я) 

на 2018-2022 годы"". 

«Обеспечение безопасности в период 

дистанционного обучения» 

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp; обмен 

информацией в родительских группах и с 

обучающимися 

В течение 

периода 

Социальный педагог, 

кураторы 

100% 

Индивидуальная работа с обучающимися 

состоящими на учете в КДНиЗП, ПДН, 

ВКУ; со студентами категории дети-

сироты и опекаемые 

 

Мессенджер WhatsApp, электронная почта В течение 

периода 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

100% 

Профилактика преступлений, 

правонарушений, экстремизма  среди 

обучающихся 

https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-

i-ugolovnaya-otvetstvennost-

nesovershennoletnih  Мессенджер WhatsApp, 

электронная почта 

В течение 

периода 

Социальный педагог,  100% 

Проведение тестирования дистанционно 

на выявление тревожности и 

суицидального риска (1-2 курс) 

https://onlinetestpad.com/hniffpeh523sm  В течение 

периода 

Педагог-психолог 100% 

Проведение тестирования дистанционно 

на выявление тревожности и 

суицидального риска в филиале «КШИ» 

(6-11 классы) 

https://onlinetestpad.com/hogaisjkyznxo  В течение 

периода 

Педагог-психолог 100% 

Индивидуальное консультирование по 

запросу и результатам психологического 

тестирования  

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp 

В течение 

периода 

Педагог-психолог  

Размещение психологических 

рекомендаций, демонстрационного 

материала, методик и упражнений для 

способов регуляции. 

 

Сайт https://mrtk-edu.ru/  В течение 

периода 

Педагог-психолог  

Онлайн - олимпиада  «Знай свои права и 

обязанности» 

Сайт   https://mir-olymp.ru/  В течение 

периода 

Социальный педагог  

https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih
https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih
https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih
https://onlinetestpad.com/hniffpeh523sm
https://onlinetestpad.com/hogaisjkyznxo
https://mrtk-edu.ru/
https://mir-olymp.ru/


Информирование родителей о 

профилактике правонарушений, ЗОЖ, 

потребления ПАВ, об информационной 

безопасности в сети Интернет  

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp; обмен 

информацией в родительских группах  

В течение 

периода 

Кураторы групп, 

социальный педагог 

100% 

Размещение информации о телефонах 

Доверия 

Сайт https://mrtk-edu.ru/ В течение 

периода 

Социальный педагог  

Взаимодействие с органами системы 

профилактики (КДНиЗП, ПДН, Отдел 

Опеки и попечительства)  по месту 

жительства студентов 

Мессенджер WhatsApp, электронная почта В течение 

периода 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Дистанционная работа кружков и секций  Приложение для онлайн и 

видеоконференций  

Jitsi Meet 

В течение 

периода 

Руководители кружков 

и секций 

100% 

 

https://mrtk-edu.ru/

