
 

 
   

 

 



 дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции на территории 

Российской Федерации 

   

3. Организация работы 

направленной на 

ведение здорового 

образа жизни, развитие 

культуры личной 

гигиены и социальной 

ответственности с 

обучающимися  

Период 

дистанционного 

обучения 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции на 

территории 

Российской 

Федерации 

4. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о мерах 

профилактик 

правонарушений, ЗОЖ, 

ПДД (видеоролики, 

памятки) 

Период 

дистанционного 

обучения 

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

 

5. Онлайн-презентация 

материалов, 

посвященных 75-летию 

Великой Отечественной 

войны (видеоролики, 

документальные 

фильмы, 

информационный 

материал, презентации)  

Период 

дистанционного 

обучения 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

Педагог-

организатор 

Невинчанная 

Л.А. 

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Методист 

Тимошенко И.А.  

 

6. Информирование 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся по 

вопросам профилактики 

распространения 

коронавирусной 

инфекции (размещение 

23.03.2020 г. Фельдшер Зубова 

В.А. 

Администратор 

сайта техникума 

Анохина О.Т. 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

 



памяток на стендах, 

сайтах, в рассылках, в 

социальных сетях) 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

7. Размещение 

информации на сайте о 

проведении 

виртуальных досуговых 

мероприятий  

Период 

дистанционного 

обучения 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

Администратор 

сайта техникума 

Анохина О.Т. 

 

8. С целью обеспечения 

жизнедеятельности 

детей-сирот, постоянно 

находящихся в 

общежитии техникума 

составить и утвердить 

график дежурства 

педагогических 

работников. 

Осуществлять контроль 

за соблюдением графика 

25.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Зам. директора 

по УВР 

Рудик Е.П. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

 

9. Пополнение 

разработками классных 

часов и иных 

внеурочных 

мероприятий, в 

соответствии с планом 

воспитательной работы 

в группах (путем выдачи 

материала в текстовом 

формате и в 

презентациях) 

Период 

дистанционного 

обучения 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

10. #СИДИМДОМА# 

виртуальные экскурсии 

по музеям России 

«Гуляем по России, не 

выходя из дома» 

Период 

дистанционного 

обучения 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

12. Просмотр 

художественного 

фильма для молодежи 

«1+1:Неприкасаемые»  с 

оцениванием сюжета и 

смысловой нагрузки 

фильма с 

высказыванием своего 

мнения и своей позиции, 

согласно теме. 

Период 

дистанционного 

обучения 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

13. Просмотр социального 

видеоролика «Секунда» 

о безопасности на 

дорогах и правилах 

дорожного движения 

Период 

дистанционного 

обучения 

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

 



Классные 

руководители 

Мастера п/о 

14. Просмотр социального 

видеоролика «Путь в 

НИКУДА – последствия 

наркомании», 

направленный против 

употребления 

наркотических веществ. 

Период 

дистанционного 

обучения   

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

15. Просмотр социального 

видеоролика 

«Социальный ролик 

против алкоголя» 

Период 

дистанционного 

обучения   

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

16. Онлайн фотоконкурс 

#СИДИМДОМА# среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников (интересные 

фото вас, и (или вашей 

семьи) необычного, 

интересного 

времяпровождения при 

самоизоляции с 

публикацией в группе 

ЕТСТСО в социальной 

сети ВК с хештегом 

#СИДИМДОМА# 

Период 

дистанционного 

обучения 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

 

17. Участие во 

Всероссийском 

открытом уроке «Сделай 

громче» на портале 

«Проектория» (онлайн 

или в записи) 

09.04.2020 г.  

в 13.00 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

18. Просветительские 

беседы с обучающимися 

о противодействии 

вовлечению молодежи в 

организации 

экстремистской и 

террористической 

направленности (путем 

выдачи материала в 

текстовом формате, в 

презентациях и 

Период 

дистанционного 

обучения 

Зам. директора 

по УВР Рудик 

Е.П. 

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

Классные 

руководители 

 



видеороликах) Мастера п/о 

Специалист по 

безопасности 

Дворецкий А.В. 

19. Единый урок, 

посвященный Дню 

Конституции 

Республики Крым 

(11.04.2020г.) 

Период 

дистанционного 

обучения (06-

10.04.2020 г.) 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

20. Воспитательные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

(12.04.2020 г.) 

Период 

дистанционного 

обучения (13-

17.04.2020 г.) 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

21. Воспитательные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения 

Евпатории от немецко-

фашистских захватчиков 

(13.04.2020 г.)   

Период 

дистанционного 

обучения (13-

17.04.2020 г.) 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

22. Тематическое 

мероприятие – 

историческое обозрение, 

посвященное Дню 

принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в 

состав Российской 

Империи (1783 год) 

(19.04.2020 г.) 

Период 

дистанционного 

обучения  

(17-

24.04.2020г.) 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

23. Участие во 

Всероссийском 

открытом уроке по 

профессиональной 

навигации на портале 

«Проектория» (онлайн 

или в записи) 

23.04.2020 г.  

 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

24. Проведение «уроков 

памяти», «круглых 

столов», уроков 

Мужества, посвященных 

Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф (26.04.) 

24.04.2020 г. Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

25. Всероссийский 

открытый урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(День пожарной охраны) 

30.04.2020 г.  Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 



26. Просмотр 

психологического 

короткого мультика 

«Маска счастья» с 

оцениванием сюжета и 

смысловой нагрузки 

фильма с 

высказыванием своего 

мнения и своей позиции, 

согласно теме 

Период 

дистанционного 

обучения   

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

27. Консультации 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

социально-

психологическим 

вопросам 

Период 

дистанционного 

обучения   

Педагог-

психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный 

педагог 

Омельченко Т.Б. 

 

 

 

Зам. директора по УВР      Е.П. Рудик 


