
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(первое полугодие 2020-2021 учебного года) 

 

План мероприятий 

Мероприятия Форма проведения Сроки 

Участие в конкурсе на лучший танцевальный 

флешмоб из TikTok 

Флешмоб Сентябрь 

Проведение профессиональных проб Профинформационные видео ролики Октябрь 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет»/ 

Тестирование по информационной безопасности 

Мессенджер WhatsApp; сервис для проведения 

видеоконференций Zoom/ 

Единыйурок.дети  

Октябрь/Ноябрь/ 

Декабрь 

Мероприятии по разъяснению областного 

законодательства для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа 

Онлайн-мероприятие Октябрь 

Проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Тестирование Октябрь 

Акция, приуроченная к 80-летию СПО «Наша 

группа лучшая в БГТ!» 

Видеоролики Ноябрь 

Акция #Россиянашобщийдом, приуроченная ко 

Дню народного единства 

Видеоролики Ноябрь 

Турнир по шахматам и шашкам, приуроченный ко 

Дню народного единства 

Турнир среди студентов, проживающих в общежитии 

техникума 

Ноябрь 

Форум Profкарьера Онлайн форум Ноябрь 

Интеллектуальная викторина «Своя игра» Викторина среди студентов, проживающих в общежитии 

техникума 

Ноябрь 

Всероссийская акция «Мое будущее» в рамках 

реализации Всероссийской программы по развитию 

профориентации «Zaсобой» 

Тестирование Ноябрь/Декабрь 

https://www.whatsapp.com/
http://единыйурок.дети/


 

«Международный день студента» Праздничная открытка «С Днем студента», «Фото с 

директором» 

Ноябрь 

Конкурс антинаркотической направленности 

«Вирус_знаний» 

Онлайн конкурс Ноябрь 

Ярмарка вакансий Профессиональное ориентирование студентов, тренинги по 

трудоустройству, презентации работодателей 

Декабрь 

Тестирование обучающихся с целью оценки 

выраженности предпринимательских способностей 

и сформированность профессионально-значимых 

качеств предпринимателя 

Тестирование Декабрь 

Участие в творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний, олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

Олимпиады, конкурсы Октябрь/Ноябрь/ 

Декабрь 

Просмотр фильмов к 75-летию Великой Победы  Демонстрация кинофильмов в общежитии техникума/ 

Просмотр фильмов онлайн: 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show  

Сентябрь/Декабрь 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство многообразия» 

Выпуск буклетов, просмотр видеофильмов в общежитии 

техникума, проект студ. Совета «Всемирный день 

толерантности» 

Ноябрь 

Групповая диагностика: социометрия по выявлению 

межличностных взаимоотношений в группе 

Тестирование Ноябрь/Декабрь 

Развитие волонтерского движения «ДОБРО#БГТ» 

(совместно с организацией волонтеров молодежи г. 

Бодайбо и района) 

Акции различной направленности, проектная деятельность Ноябрь/Декабрь 

Зимнее первенство по настольному теннису 

«Золотая ракетка» 

Соревнования среди студентов, проживающих в общежитии 

техникума 

Декабрь 

Празднование Нового года Исполнение Новогодней песни онлайн, «С Новым годом 

любимый БГТ» - электронная открытка 

Декабрь 

 

Студенческая газета «СТУДДЕНЬ» Подготовка публикаций Ноябрь/Декабрь 

http://www.jobchase.info/moi-uslugi
http://www.jobchase.info/moi-uslugi
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show

