
План воспитательной работы НТТМПС  

на время дистанционного обучения  

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Апрель  2020г.  
Традиционные 

воспитательные 

мероприятия 

 Подведение итогов конкурса фотографий в официальной группе 

Вконтакте  «Мой выбор – НТТМПС»  

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_119 

01.04.2020 Перегуд О.А.,  

педагог-

организатор 

 День космонавтики 2020: история и традиции праздника 

Просмотр видеоролика «Юрий Гагарин. Первый в космосе» 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-kosmonavtiki/ 

12.04.2020 Студенты и 

преподаватели 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Включение преподавателей и студентов в группу Вконтакте 

«Урал на Маршруте Победы» 

https://vk.com/ekb_ural_ru 

 Дистанционное посещение музейной экспозиции «Урал на 

Маршруте Победы»   

в течение 

месяца 

ежедневно 

Безденежных Е.С., 

педагог-

организатор 

Студенческий 

актив 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

личности 

 Проведение профилактической операции «Дети России 2020» по 

отдельному плану 

13-22 

апреля  

Белоусова Н.В., 

зам. директора по 

СПР 

 Информационное просвещение обучающихся по вопросам 

формирования навыков безопасного поведения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры  (в рамках классных  часов и 

курса ОБЖ с привлечением материалов следственных управлений 

на транспорте о правилах поведения на железной дороге 

https://ural-trans.sledcom.ru/Sledstvennye-upravleniya-na-transporte-

P/Videoroliki-sledstvennyh-upravlenij-na-t/1/  

01-10 

апреля 

Хуснуллин М.Р., 

преподаватель БЖ 

Юрик Е.Д,  

специалист по ОТ 

Кураторы учебных 

групп 

 Информационное просвещение обучающихся по вопросам 

формирования навыков безопасного поведения на льду весной 

http://eiok-so.ru/mod/lesson/view.php?id=124  

 

11-20 

апреля 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
 Мониторинг уровня заболеваемости  ОРВИ и гриппом в группах (по 

средствам мессенджеров) 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Белоусова Н.В., 

зам. директора по 

СПР 

Коровина Э.М. 

зам. директора по 

УР 

 Ознакомление с актуальной информацией о реальной ситуации с 

коронавирусом в России и мире представлена на портале  
http://стопкоронавирус.рф  размещена в Официальной группе ВК 

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_84 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Студенты и 

преподаватели 

 Повторное изучение памятки «Все, что нужно знать о 

коронавирусе» на портале  http://стопкоронавирус.рф   

До 

05.04.2020 

Студенты и 

преподаватели 

 Охрана психического здоровья детей и подростков во время 

вспышки COVID-2019 

https://docs.edu.gov.ru/document/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/dow

nload/2763/  

До 

10.04.2020 

Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

 Акция в официальной группе социальной сети  Вконтакте:  

#Коронавирус: мастер класс маски 

01-30 

апреля  

Перегуд О.А. 

педагог-

организатор 

Безденежных Е.С. 

педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете 

проверить с помощью онлайн тестов: 

https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/ 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Студенты и 

преподаватели 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Танцевальный конкурс  в официальной группе Вконтакте   

 # Коронавирус: студенты во время пандемии# 

01-30 

апреля  

Перегуд О.А. 

педагог-

организатор 

Безденежных Е.С. 

педагог-

организатор 
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