
 

 

План мероприятий  

по воспитательной работе 

c  12  по 31 мая  2020 г.       

                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Время 

проведения 

Место проведения 

(ссылки) 

Ответственный 

 

Организационная работа 

 

1.  

Совещание воспитательного 

отдела в платформе Zoom 

(зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель – организатор 

по ОБЖ, педагоги – 

организаторы, соц. педагоги, 

педагоги психологи, 

педагоги доп. образования) 

Каждый 

четверг 

14-30 Онлайн платформа 

Zoom 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Организация 

работы классных 

руководителей:   

 - Методика работы по 

профилактике ассоциального 

поведения, суицидального 

поведения и 

правонарушений в 

подростковой среде в период 

дистанционного обучения 

- Методика работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения 

- Меры профилактики 

гриппа, ОРВИ и 

короновирусной инфекции 

 -Применение 

воспитательных технологий 

в работе с группой 

-Методика анализа 

воспитательной работы 

 

Каждую 

пятницу 

 Групповые чаты в 

мессенджерах 

(ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp,) 

Зам. директора по 

УВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги - психологи 

3.  Совещание классных 

руководителей в платформе 

Zoom   

 

27.05.2020 

 

14-00 

Онлайн платформа 

Zoom 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.  
Индивидуальные 

консультации онлайн для 

студентов и родителей 

(законных 

представителей). Проект 

«Психологи НСТ о..» 

По запросу  Через приложение 

Zoom, Skype 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studs

ovetnst/ 

 

Педагоги - психологи 

Соц. педагоги 

5.  Сверка списков студентов 

состоящих на 

профилактическом учете в 

ОДН, КДН и ЗП. 

  Групповые чаты в 

мессенджерах 

(ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp) 

Соц. педагоги 

6.  Собрание студенческого   Через приложение Зам. директора по 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/


совета, совета кураторов и 

СПО «Фишка» 

Каждая 

суббота 

17-00 Zoom, Skype 
 

УВР 

Педагог-организатор 

Жалялова И.В.  

Студенческий совет 

7.  Составление планирующей 

документации на июнь 2020 

года 

до 31.05.2020    Зам. директора по 

УВР 

 

8.  Разработка и   проведение 

дистанционного Дня 

открытых дверей 

с 13.05.2020  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Педагоги – 

психологи 

Социальные педагоги 

Студенческий совет 

9.  Консультирование 

родителей по вопросам 

организации режима 

ребенка, его занятости и 

отдыха, использования 

возможностей, в том числе в 

сети Интернет, по 

дополнительной занятости 

досуга работает телефон 

«горячей линии» техникума 

По запросу  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Зам директора по 

УВР 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 
Педагоги - психологи 

10.  Консультирование 

абитуриентов и родителей 

по вопросам приемной 

комиссии 

По запросу  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Зам директора по 

УВР 
 

 

Мероприятия 

11.  Танцевальный флешмоб 

«ЗОЖигай в НСТ» 

с 12.05.2020 г.  http://vk.com/studso

vetnst/ 
https://instagram.co
m/novosti_nst_nn 
 

Педагог-организатор 

Жалялова И.В. 

12.  Участие в районных 

конкурсах «Культурный 

след», «Страницы памяти», 

«Этих дней не смолкнет 

слава». 

до 31.05.2020 

г. 

 http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 
 

13.  Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа. 

Просмотр прямого эфира с 

социологом и специалистом 

по профилактики ВИЧ 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» А. 

Амировым. 

17.05.2020 г.  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 
 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

14.  Участие в Общероссийской 

акции «Призывник» 

#Призывник52 

с 15.05.2020  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Степура В.Ф. 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
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http://nnst.ru/
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http://vk.com/studsovetnst/
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15.  Акция «Читаем Пушкина», 

посвященная дню рождения 

великого русского поэта 

А.С. Пушкина 

с 14.05.2020 г.  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Педагог-

организатор 

Молодцова М.П. 

16.  Участие в онлайн 

мероприятиях главного 

информационного ресурса 

молодежи Нижегородской 

области 

еженедельно  https://vk.com/mol

odezh_no 

http://vk.com/studs

ovetnst/ 
 

Зам. Директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Студенческий 

совет 
17.  Участие в интернет-проекте 

«Спорт Порт Онлайн» 

С 12.05.2020 

г.  

 http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Педагог-

организатор 

Жалялова И.В. 

Руководитель 

физвоспитания 

ССК «Строитель» 
18.  Акция для бездомных 

животных «Протяни руку» 

  http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://vk.com/fish

ka_spo 

 

Педагог-организатор  

Жалялова И.В. 

СПО «Фишка» 

19.  Участие во Всероссийском 

конкурсе "Большая 

Перемена" 

  http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://vk.com/bpc

ontest 

Студенческий совет 

20.  Флешмоб «Жизнь до и во 

время карантина» 

  http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 
 

Студенческий совет 

21.  Участие в интернет-квизе от 

МолодежНО 

Каждая 

пятница 

 https://vk.com/mol

odezh_no 

http://vk.com/studs

ovetnst/ 
 

Студенческий совет 

СПО «Фишка» 

22.  Подготовка творческих 

работ в технике «Папер-

крафт» 

  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

Приложение Zoom 

Педагог д/о 

 Шагова О.М. 

ОДО «Студия 

дизайна» 

23.  Оформление мастер-

классов «Цветы 

Защитнику Отечества» 

  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Педагог д/о 

 Шагова О.М. 

ОДО «Студия 

дизайна» 

24.  Мастер-класс 

«Иллюстрация к сказкам 

А.С.Пушкина» 

с 15.05.2020 

г. 

 http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

Приложение Zoom 

Педагог д/о 

 Шагова О.М. 
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Мероприятия в группах 

 

25.  Проведение онлайн 

тематических классных 

часов. 

Каждая 

пятница 

 Онлайн платформа 

Zoom 

Классные 

руководители 

26.  Классный час 

«Бородатые» советы от 

сотрудников ГИБДД» 

Размещение 

профилактической 

информации  

с 13.05.2020 

г. 

 Групповые чаты в 

мессенджерах 

http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Классные 

руководители 

27.  Проведение классных 

часов на тему: 

 - безопасность дорожного 

движения; 

- профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся; 

- о мерах профилактики 

гриппа, ОРВИ и 

короновирусной 

инфекции 

 

 

Каждая 

пятница 

 Онлайн платформа 

Zoom 

Классные 

руководители 

28.  Посещение онлайн 

выставок, музеев, театров, 

электронная бибилиотека. 

 

Еженедельн

о 

 

 

 

 http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика правонарушений и преступлений. Профилактика по предупреждению проникновения в 

молодежную среду ксенофобии, экстремистских настроений, правового нигилизма, криминальной 

субкультуры, расовой и религиозной нетерпимости. 

 

29.  Проведение онлайн бесед 

и классных часов, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений (целевая 

группа: студенты, 

родители) 

 

Еженедельн

о 

 

 Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Зам. директора по 

УВР 

Социальные педагоги 

Кл. руководители 

Воспитатели 

общежития 

30.  Индивидуальная работа с 

контингентом, 

родителями и 

преподавателями 

По запросу  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

31.  Диагностика-проведение 

исследования 

суицидальных рисков, а 

также обстановки в семье 

как одного из 

провоцирующих факторов 

Ежедневно  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Педагоги-психологи 

 

32.  Психопросвещение и По графику  Сотовая связь, Педагоги-психологи 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/


психопрофилактика: 

- Для классных 

руководителей по теме 

«Взаимодействие с 

должниками и теми, кто 

не выходит на связь»; 

- Для родителей по теме 

«Здоровый образ жизни 

баланс между 

отдыхом/учебой»; 

- Для студентов 

«Зависимости в плане не 

только употребления, но и 

проявлений зависимого 

поведения в быту». 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта, 

Онлайн платформа 

Zoom 

 

33.  Методическая работа по 

подготовке, оформлению, 

распространению 

рекомендаций для 

студентов и родителей по 

вопросам употребления 

ПАВ 

с 12.05.2020 

г. 

 http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 
 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

34.  Подготовка буклета по 

противодействию 

терроризму 

с 14.05.2020 

г 

 http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studs

ovetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 
 

 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

35.  Индивидуальная работа со 

студентами из числа 

детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей и законными 

представителями 

По графику  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Социальные педагоги 

36.  Индивидуальная работа со 

студентами с ОВЗ 

По графику  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Социальные педагоги 

37.  Индивидуальные 

консультации с 

законными 

представителями и 

студентами, по социально-

педагогическим 

проблемам (назначение 

социальной стипендии, 

материальная помощь). 

Индивидуальная работа со 

студентами техникума, 

находящимися на разного 

вида учета и их 

наставниками  

По графику  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

Социальные педагоги 

38.  Работа с отделом опеки 

администрации 

По плану  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

Социальные педагоги 

http://nnst.ru/
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Советского района г. 

Н.Новгорода (проездные 

для детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, подтверждение 

вида транспорта). 

Работа со студентами, 

родителями, классными 

руководителями по 

запросу КДН,ОДН 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта 

39.  Размещение информации 

для студентов и родителей 

о ВКонтакте, сайт ОО, 

Instagram профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся 

еженедельно  http://nnst.ru/; 
http://vk.com/studso

vetnst/ 

 

Социальные педагоги 

40.  Мониторинг страниц 

студентов в социальных 

сетях, с целью выявлений 

правонарушений по 

предупреждение 

проникновения 

ксенофобий и 

экстремистских 

настроений 

еженедельно  ВКонтакте, 

Instagram 

Социальные педагоги 

41.  Размещение информации 

(буклет) о вреде и борьбе 

с табакокурением 

приуроченной к 

всемирному дню борьбы с 

табакокурением (31 мая 

2020) 

  http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studs

ovetnst/ 

https://instagram.co

m/novosti_nst_nn 
 

 

Социальные педагоги 

42.  Подготовка рекомендаций 

для проведения для 

классного часа на тему «О 

вреде табакокурения» 

приуроченного к 

всемирному дню борьбы с 

табакокурением (31 мая 

2020) 

  Сотовая связь, 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта, 

Онлайн платформа 

Zoom 

Социальные педагоги 

43.  Подготовка направлений и 

обработка полученных 

ответов на основании 

ежемесячных запросов в 

ОДН г. Н. Новгорода по 

сверке списка студентов, 

состоящих на проф. учете 

до 

15.05.2020 г. 

  Социальные педагоги 

44.  Работа с документацией 

(корректировка и 

формирование 

персональных карт 

студентов, состоящих на 

учете) 

еженедельно   Социальные педагоги 

45.  Проведение По графику  Сотовая связь, Социальные педагоги  
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профилактических бесед 

инспектором ОДН ОП № 

7. 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, Zoom, 

электронная почта, 

Онлайн платформа 

Zoom 

Кл. руководители 

46.  Сверка списка студентов 

состоящих на 

профилактическом учете в 

ОДН, КДН и ЗП. 

еженедельно   Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

По расписанию и отдельному плану проводятся:  

 Работа объединений дополнительного образования на сайте техникума, в системе Moodle; 

 Мероприятия Студсовета, СПО «Фишка», совета кураторов. 

  

Заместитель директора по УВР     Е.В. Хохлова 

 

 


