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ПЛАН 
воспитательной работы на период дистанционного обучения студентов 

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих личностных качеств студентов в режиме дистанционного 
обучения. Вовлечение студентов в социально-значимую деятельность он
лайн.
Задачи:

1. Организация внеучебной деятельности в период дистанционного 
обучения.

2. Развитие у студентов самостоятельности, ответственности, 
инициативы.

3. Профилактика правонарушений.

ПЛАН
мероприятий на период дистанционного обучения

№ Наименование 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Ссылка Срок 
проведе 

НИЯ

Ответственные

1 Организация он
лайн 
консультирования, 
работа «горячей
линии»

Усиление мер 
безопасности 
профилактической 
работы со студентами в 
период дистанционного 
обучения

https://var- 
kiD.edu.var.r 
uZ апрель

Заместитель 
директора по ВР 
Миколаенко Ж.В.

2 Консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам обучения 
и воспитания
студентов

Работа «горячей линии» 
по вопросам расписания, 
обучения, 
производственной и
учебной практике,
социальной поддержки 
студентов

https://var- 
kio.edu.var.r 
uZ

апрель

Заместитель 
директора по УР 
Новиков В.С.
Заместитель 
директора по ВР 
Миколаенко Ж.В. 
Заведующий 
учебной частью 
Халезева М.Ю 
Старший мастер 
Алеева Н.А.

3 Он-лайн собрания 
Студенческого 
совета колледжа 
(текущие вопросы)

Студенческий совет по 
вопросам организации и 
участия в различных 
мероприятиях, акциях и 
др.

https://vk.c 
om/studsov 
etvarkip

апрель
Куратор 
Студенческого 
совета колледжа 
Козлова А.А.

https://var-kiD.edu.var.r
https://var-kio.edu.var.r
https://vk.c


4 Пополнение 
информационных 
блоков на сайте 
колледжа: 
«Безопасность в 
сети интернет», 
«Безопасность на 
дороге»

Пополнение материалом 
вкладок по данным 
направлениям на сайте 
колледжа

httDS://var- 
kip.edu.var.r

uZ'
апрель

Заместитель 
директора по ВР 
Миколаенко Ж.В. 
Руководитель 
ИБЦ
Соколова Н.Е.

5 Психологическое 
консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам 
воспитания и 
обучения студентов

Он-лайн 
консультирование, 
консультирование по 
«горячей линии»

https://vk.c 
om/id67642 
789 апрель

Психолог 
колледжа 
Дмитриева А.А.

6 Проведение акции 
«Дистант и Я»

Акция по нескольким 
направлениям 
воспитательной работы: 
ЗОЖ. волонтерство, 
досуговая деятельность, 
патриотическое 
воспитание

httDS://vk.c 
om/varkip p 
ublic 
https://vk.c 
om/studsov 
etvarkip 
https://vk.c 
om/var kip

апрель

Руководитель 
физического 
воспитания 
Коканова О.В. 
Куратор 
Студенческого 
совета 
Козлова А.А 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Миколаенко Ж.В

7 Ежедневные 
планерки

Проведение ежедневных 
он-лайн планерок по 
профилактике ОРВИ, 
гриппа, коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
успеваемость и выход 
студентов на 
дистанционное обучение

По любым 
доступным 
каналам 
связи апрель

Классные
руководители, 
мастера п\о

https://vk.c
https://vk.c
https://vk.c

