Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Коломенский аграрный колледж»

План педагогической работы по воспитанию
личности студентов в современных условиях
на 2019-2020 учебный год в условиях перехода
на дистанционное обучение

г. Коломна

Работа с обучающимися.
Нравственное и патриотическое, гражданское и правовое воспитание.
Цель: усиление воспитывающей функции, соответствующей приоритетам современной
государственной политики в области образования и воспитания, раскрытие потенциала
личности обучающихся, осознания ими своих возможностей, своего человеческого
достоинства; формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания; воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов страны; вовлечение молодежи в реализацию программ
по сохранению российской культуры на территории Московской области, исторического
наследия народов страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей между
поколениями.
Задачи: - воспитать бережное отношение к историческому и культурному наследию
народов России;
- сформировать духовно-нравственные качества личности;
- воспитать такие качества, как честь и доброта, уважение к женщине и старости,
способность без агрессии преодолевать трудности, толерантность;
- воспитать отвращение к таким проявлениям как нацизм и экстремизм;
- воспитать уважение к военной службе, сохранению и преумножению славных военных
традиций;
- сформировать у обучающихся чувство любви к своей малой родине, уважительные
отношения к национальной традициям и культуре, гордость за свой народ;
- сформировать у обучающихся правовую культуру и четкую гражданскую позицию в
отношении недопустимости проявления коррупционных действий;
- популяризовать среди обучающихся литературного русского языка, культурных и
национальных традиций.
№
п/п

Планируемое мероприятие

1. Дискуссионная программа
«Откровенный разговор
посвященный вопросам любви,
семьи, брака»
2. Заседание стипендиальной
комиссии. Выпуск экрана
успеваемости
3. Общеколледжный классный час
«Ю.Гагарин -первый полет
человека в космос»
Просмотр кинофильма с
родителями "Время первых"
4. Классные часы в группах:
150-летие политического
деятеля В.И.Ленина (Ульянова)
5. Дистанционная работа с
обучающимися состоящими на
всех видах профилактического
учета
6. Участие в совместном проекте с

дата
проведения
25.03. 2020

7 апреля

10-12 апреля

22 апреля

Март - май

Март - май

Место проведения

Ответственные

Дистанционно по
группам

МЦ «Выбор»,
зам. по ВР,
кл .руководители

Дистанционно

Зав. отделениями
зам. по ВР,
кл.руководители

Дистанционно по
группам

Кл.руководители

Дистанционно по
группам

Кл.руководители

Профилактические
беседы, при помощи
видео месседжеров,
консультирование по
необходимости
Дистанционно

Педагог психолог,
соцпедагог,
зам. по ВР
Зав.библиотекой,

архивным отделом
Администрации г.о. Коломна,
"Трудовая доблесть Коломны
военных лет"
7. Акция "Бессмертный полк"

зам. по ВР,
зам по УМР

с 27.04.2020

8. Видео-концерт, посвященный
Дню Победы «Поклонимся
великим тем годам»
9. Беседы на классных часах,
посвященных Дню Победы

29.04.2020

10 Выпуск стенной газеты ко Дню
Победы «Величие подвига
народа»

29.04. - 07.05.
2020

06.05.2020

Дистанционно, через
информационную
систему учреждения

Дистанционно, через
информационную
систему учреждения
Дистанционно по
группам
Дистанционно по
группам

зам. по ВР,
соцпедагог,
педагог -психолог,
кл. руководители
Зав. отделениями,
зам. по ВР,
соцпедагог,
кл. руководители
Зам. по ВР,
педагог
допобразования,
кл. руководители

11 Заседание стипендиальной
комиссии. Выпуск экрана
успеваемости

6 мая

Дистанционно

12 Классные часы в группах к
дню славянской культуры и
письменности, просмотр видео
фильма «Коломна - наш город
родной»
13 Просвещаемся в режиме
онлайн

24 мая

Дистанционно, через
информационную
систему учреждения

в период
самоизоляции

Зам. по ВР,
зам по УМР,
соцпедагог,
преподаватели
истории,
кл. руководители
Зам по ВР,
педагог
допобразования
Кл. руководители

Художественно-эстетическое воспитание.
Цель: развивать у обучающихся способности эмоционально реагировать на культурноэстетические достижения народов разных стран, приобщать к духовно-нравственным
ценностям.
Задачи: - развивать музыкальный и эстетический вкус,
-воспитывать бережное отношение к собственной культуре;
-познакомитьобучающихся с различными видами искусства, живописи, архитектуры.

№
п/п

Планируемое мероприятие

1. Проект Google Earth (Планета
Земля), в рамках которого в сети
Интернет размещены
спутниковые (или в некоторых
точках аэрофото)
2. Виртуальные прогулки по
экспозициям и выставкам
Государственного музея
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина.
3. ИЗУЧАЙ ПРИРОДУ! Цикл
фильмов в удивительные места
нашей страны

4. Экскурсия на молочную ферму

дата
проведения

Место проведения

30.03.2020

www.google.com

31.03.2020

www.virtual.artsmuseum.ru

01.04.2020

Заповедные
жемчужины России
(360)

Ответственные

06.04.2020
360° Путешествие на
молочную ферму
«ЭкоНивы» | 8К

5. Анонсы культурных
мероприятий онлайн,
дистанционное посещение
концертных площадок
6. Флешмоб песни "От улыбки

в период
самоизоляции

20.04. - 24.04

хмурый день светлей..."

7. Подготовка к конкурсу чтецов,
посвященного 75-летию
Победы.

28.04.2020

8. Флешмоб песни военных лет
"Дорогами войны"

30.04.2020

Дистанционно, через

Зам.по ВР,

информационную

педагог

систему учреждения
Дистанционно, через
информационную
систему учреждения

допобразования
Зам.по ВР,
преподаватели
русского языка,
педагог
допобразования
Зам.по ВР,
педагог
допобразования

Дистанционно, через
информационную
систему учреждения

Из соображения безопасности многие культурно-массовые мероприятия
отменяются. Однако вместе с тем, появилась возможность посещать
многие музеи, выставки, театры в режиме онлайн
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эрмитаж
Лувр
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
Музей Сальвадора Дали
Третьяковская галерея
Спектакли Московских театров (онлайн-спектакли)
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum). Вена
Цифровые архивы Уффици
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных,
более 3.5 млн экспонатов
Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на
официальном YouTube канале
Прадо. фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с
алфавитным указателем) и тематический поиск
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Метрополитен-музей. Нью-Йорк
Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
Видео-галерея NASA
Смитсоновский музей
Национальный музей в Кракове
Музей изобразительных искусств в Будапеште
Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы
лекций и рассказов самих художников
Астраханский заповедник

Оздоровительная работа.
Цель: создание
необходимых
обучающихся колледжа.

условий

для

самостоятельных

занятий

спортом

Задачи: - воспитывать активное отношение к спорту, как основной пропаганде здорового
образа жизни;
- проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма,
особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и
духовного здоровья человека;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и
всестороннему развитию организма.

№
п/п

Планируемое мероприятие

1. Профилактика вирусных
инфекций

дата
проведения

с 23.03.2020

2. Всемирный день здоровья
"Здоровье в порядке спасибо
зарядке".

07.04.2020

3.

Постоянно

Размещение информационных
материалов на тему "ЗОЖ через
молодежь"

4. Индивидуальная работа
кл.руководителей и педагога психолога: «Психокоррекция по
снятию напряжения у студентов
перед сессией»
5. Классный час: "Всемирный день
без табака"

май

27.05.2020

Место проведения

https://covid.leader-id.ru
https://rospotrebnadzor.ru
/info/news time/news de
tails.php? ELEMENT ID
=13566
Дистанционно по
группам

Дистанционно, через
информационную
систему учреждения
Беседы, при помощи
видео месседжеров,
консультирование по
необходимости
Дистанционно по
группам

Ответственные

Руководитель
физвоспитания,
зам по ВР,
кл.руководители
Зам. по ВР,
педагог-психолог,
соцпедагог,
кл. руководители
Педагог-психолог,
соцпедагог,
кл. руководители

Кл. руководители

Работа с родителями.
Цель: совершенствование воспитательного процесса через организацию работы с
родителями обучающихся.
Задачи: - установить личный контакт с родителями обучающихся;
- наладить доверительные отношения с семьями обучающихся, особенно из "группы
риска";
- вести профилактическую и разъяснительную работу с родителями по вопросам
профилактики правонарушений и употребления подростками ПАВ.
№
п/п

Планируемое мероприятие

1. Дистанционная работа с
родителя обучающихся,
состоящих на всех видах
профилактического учета
2. Информационное размещение
материалов для родителей

дата
проведения

Март - май

Постоянно

Место проведения

Профилактические
беседы, при помощи
видео месседжеров,
консультирование по
необходимости
Дистанционно, через
информационную
систему учреждения

Ответственные

Педагог психолог,
соцпедагог,
зам. по ВР
Зам по УМР

Мероприятия по организации контроля за выполнением плана.
Цель: своевременное осуществление контроля за выполнением учебно-воспитательного
плана и устранение возникающих проблем в учебно-воспитательном процессе, анализ
выявленных проблем, нахождение путей устранения при составлении плана на
следующий год,
Задачи: -повысить ответственность за выполненную работу;
-своевременно проводить анализ проведенных мероприятий;
- доводить результаты контроля до педагогического состава, обсуждать и устранять
недостатки.
№
п/п

Планируемое мероприятие

1. Анализ проведенных
мероприятии

Зам директора по ВР

дата
проведения

Март - май

Место проведения

Профилактические
беседы, при помощи
видео месседжеров,
консультирование по
необходимости

Ответственные

зам. по ВР ,
педагог -психолог,
соцпедагог,
кл.руководители.

О.В.Щербакова

