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2020г.
План воспитательной работы 

в условиях перехода на дистанционное обучение
с «■» V

ГАЗ

№ 
п/
и

Мероприятия Сроки 
проведения

1 Профилактическая работа в общежитии 
организация досуга, 
онлайн-вестник
пошив масок и др.

с 18.03.20г Заведующий общежитием, 
воспитатели общежития

2 Мониторинг социальных сетей обучающихся в течение всего 
периода

Социальный педагог, педагог- 
психолог, кураторы групп

3 Онлайн консультирование «Мы рядом, мы готовы помочь» в течение всего 
периода

Социальный педагог, педагог- 
психолог, кураторы групп

4 Социально-психологическое сопровождение обучающихся в течение всего 
периода

Социальный педагог, педагог- 
психолог, кураторы групп

5 Размещение материалов профилактической направленности (памятки, ролики и т.д) на 
сайте, в группах социальных сетей, платформа Moodl

с 18.03.20г Социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, 
кураторы групп

б Размещение материалов познавательной и культурно-развивающей направленности 
(ссылки на выставки, интересные факты, размещение познавательных роликов, 
фильмы и др.) на сайте, в группах социальных сетей, платформа Moodl

с 18.03.20г Социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, 
педагог-организатор, 
кураторы групп

7 Реализация мероприятий в рамках проекта «Новое качество медицинского 
образования» ( Школа лидера, Общение без границ)

в течение всего 
периода

Заместитель директора по ВР иСВ, 
координаторы школ

8 Реализация мероприятий в рамках проекта «Модель воспитания личности в условиях 
обновления воспитательного процесса на 2018-2021гг» (Школа долголетия, Школа 
предпринимательства)

в течение всего 
периода

Заместитель директора по ВР иСВ, 
координаторы школ



9 Реализация проекта Найтингейл Челендж в течение всего 
периода

Заведующий отделением
«Сестринское дело», педагог- 
психолог

10 Организация работы штаба для помощи пожилым людям в экстренной ситуации с 18.03.20г Координатор волонтерского отряда 
«Помощь пожилым»

11 Работа волонтерского отряда «Память»
(подготовка к празднованию 9 мая, размещение онлайн материалов патриотической 
направленности)

с 18.03.20г Координатор отряда «Память»

12 Онлайн - работа кружков и студий с 18.03.20г Руководители кружков и студий.

13 Размещение профориентационных материалов на сайте, в группах социальных сетей. С 18.03.20г Специалист по профориентации и 
трудоустройству

14 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) и обучающимися с 18.03.20г Кураторы групп
Мероприятия размещать по хештегами:
#тобмк #спо #образованиевТобольске #тобольск #абитуриенту2020 tftobmk fftyumenoblast #Твойвыбормедицина
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