работы инженерно-педагогй«тв©*йо^ коллектива
ГБХЮУ У ф им ский политехнический колледж
на апрель 2020 года
(в условиях дистанционного обучения)

Цель: создание благоприятных условий для социализации обучающихся с
применением современных образовательных технологий в условиях
дистанционного обучения

№

1.

2.

3.

Н аим енование м ероприятия

Срок
проведения

О тветственны й
за проведение

Духовно-нравственное, гражданско -патриотическое, правовое воспитание
Материалы классных часов размета
ются на Яндекс диске в папке «Развивайка 16+»
Классные часы:
06.04.2020
Филиппова Л.Н., заме
- «Что важно знать о COVID-19. Орга
низация дистанционного обучения в
ститель директора, от
условиях режима «Повышенная готов
ветственная за размеще
ность» на территории РБ в связи с угро
ние информации
зой распространения новой коронавируской инфекции (COVID-19)»
Мастера п/о, классные
- «Космос - это мы!»
руководители ответ
12.04.2020
- «Башкортостан в годы Великой Отече
ственные за доведение
20.04.2020
ственной войны 1941-1945 годов»
информации до обучаю
- «Коррупция как фактор нарушения
щихся
27.04.2020
прав человека»
Ежедневные беседы с обучающимися в
01Мастера п/о, классные
онлайн
формате
через
видео
30.04.2020
руководители, соц. педа
конференции, либо через групповые ча
гоги
ты в сети WhatsAvv и др.
- о соблюдении самоизоляции в услови
ях режима «Повышенная готовность»
на территории Республики Башкорто
стан в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции;
- о профилактике новой коронавирусной
инфекции.
Урок мужества «Великая Отечественная
28.04.2020
Фаизова Л.Р., преподава
война в художественной литературе»
тель литературы, ответ
материалы размешаются на Яндекс
ственная за размещение,
диске в папке «Развивайка 16+»
Мастера п/о, классные
руководители ответ
ственные за доведение
информации до обучаю
щихся

Отметка
о вы 
полне
нии

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Просмотры фильмов о жизни и победах
А.В. Суворова, посвященные 290-летию
со дня рождения
Просмотры фильмов по военнопатриотической тематике, посвященные
75-летию Великой Победы
Подготовка материала для создания
«Книги Памяти» об участниках и ве
теранах ВОВ (родственниках обуча
ющихся и сотрудников) материалы
высылаем на эл. почту колледжа gouои-63 (а);yandex.ru
Доклады обучающихся «Профилактика
терроризма и экстремизма в молодеж
ной среде»
материалы высылаем на эл. почту колледжа gou-pu-63(2>,yandex.ru
Предоставление материалов о сотруд
никах колледжа для создания Книги па
мяти «Фронтовики профтеха», посвя
щенной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Разъяснительные беседы (в преддверии
выходных и праздничных майских
дней) с обучающимися в онлайн фор
мате через видео-конференции, либо
через групповые чаты в сети WhatsApp
и др.
- о необходимости соблюдения режима
самоизоляции,
- об опасности применения легковос
пламеняющихся материалов, открытого
огня,
- о действиях при угрозе террористиче
ских актов,
- о правилах электробезопасности и по
жарной безопасности в быту,
о
профилактике
дорожнотранспортного травматизма;
- о недопустимости противоправного
повендения,
- о недопустимости употребления ПАВ
Подготовка к участию в 1 научнопрактической конференции «Здоровая
молодежь - здоровая нация»
Секции:
- Психология и культура здоровья,
- Здоровое питание - как важный фак
тор ЗОЖ,
- Пропаганда и формирование ЗОЖ,
- Здоровье общества и его охрана,
- ЗОЖ и народные традиции
Всероссийская добровольная просвети
тельская интернет-акция «Недели без
опасности. Безопасность детей в со
временном мире»

0130.04.2020

Пастера п/о, классные
эуководители

0130.04.2020

Пастера п/о, классные
эуководители

0130.04.2020

Удовиченко Ю.А., педа
гог доп. образования,
мастера п/о, кл. рук-ли

До
29.04.2020

Филиппова JI.H., заме
ститель директора, ма
стера п/о, классные ру
ководители

До
20.04.2020

Филиппова JI.H.,
заместитель директора

2330.04.2020

Пастера п/о, классные
эуководители ответ
ственные за доведение
информации до обучаюцихся

0130.04.2020

Администрация, мастера
г/о, классные руководи
тели

До
09.04.2020
http: Безопас-ность
Детей. РФ

Филиппова JI.H., Тагиэова А.С., заместители
директора, преподавате
ли, мастера п/о

12.

Участие в онлайн-уроках финансовой
грамотности 2020 г.

С 22.01.2020
ДО

Преп. информатики, об
щества, экономики

24.04.2020
13.

Размещение в официальной группе
ВКОНТАКТЕ и на сайте колледжа ак
туальной информации

Постоянно

14.

участие в Республиканском конкурсе
#Яучусьнаудаленке
Положение
о
конкурсе:
https://disk.vandex.ru/edit/disk/disk%2FPa
звивайка%2016%2B%20%283eHuoBa%29%2Fv
частие%20в%20конкурсах%2РПоложение
%20Я%20учусь%20на%20удаленке%20
%282%29.docx?sk=vedf8cbfe816b2d04b9
Id9bf248900af8
участие в Республиканском конкурсе
исследовательских проектов «История
моей семьи», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Положение о конкурсе:
https://disk.vandex.ru/edit/disk/disk%2FPa
звивайка%2016%2B%20%283emiOBa%29%2Fv
частие%20в%20конкурсах%2ЕИстоотя%2
0Moeh%20ceMbH.docx?sk=y050485191 d4
846абб4Ье530Ь0с21Ь8еа

Заявку и ра
боту напра
вить до
13.04.2020

Филиппова JI.FI., Таги
рова А.С., заместители
директора, преподавате
ли, мастера п/о

Заявку и ра
боту напра
вить до
01.05.2020

Филиппова JLFI., Таги
рова А.С., заместители
директора, преподавате
ли, мастера п/о

16.

Конкурс рисунков, фотографий, исто
рий, презентаций и видеороликов ко
Дню космонавтики «Космический по
лет».
Работы высылаем на почту gou-pu63(a),yandex.ru

Филиппова JI.FI.,
заместитель директора,
мастера п/о, классные
руководители

17.

Конкурс компьютерных презентаций
«Здоровым быть здорово!»
Работы высылаем на почту gou-pu63(a),vandex.ru

Прием работ
с 01 апреля
по 25 апреля
2020
года
включи
тельно.
Определе
ние победи
телей с 26 по
29 апреля
2020 года
Прием работ
с 24 апреля
по 29 апреля
2020
года
включи
тельно.
Определе
ние победи
телей 30 ап
реля 2020
года

15.

Администрация колле
джа, Алексеева С.А.,
библиотекарь, Климин
А.А., сист. администра
тор
Интеллектуально-гворческое раз витке

Филиппова JI.H., Тагиэова А.С., заместители
директора, преподаватегш, мастера п/о

18.

19.

20.

21.

Участие в проекте «Открытки побе
ды» (изображение горизонтальное в
формате А4 с надписью «С Днем Побе
ды!», оцифрованная копия в формате
jpg с разрешением 3508 рх на 2479 рх,
макс. Размер 3 мб. К фото прилагаем
файл в excel (№ фото, ФИО, регион)
Работы направляем
Dress-Dfof2>vandex.ru
Всероссийская добровольная просвети
тельская интернет-акция «Недели без
опасности. Безопасность детей в со
временном мире»
Участие в XV Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», по
ложение
о
конкурсе
на
сайте
www.integraciya.org
Виртуальное посещение интерактивных
экскурсий:
Эрмитаж:
https://bit.ly/33nCpQg
Трансляции балетов Большого теат
ра: https://www.bolshoi.ru/about/relays/
Амстердамский музей Ван Гога:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея:
https://artsandculture.google.com/
Музей истории искусств:
https://bit.ly/3d08Zfm
Лувр:
https://bit.ly/2WciGBi
Г осударственный
Русский
му
зей (Санкт-Петербург):
https://bit.ly/2I0QDjq
Британский музей:
https://www.britishmuseum.org
Венская опера:
https://bit.ly/390INlQ
Проект Гугла Arts and Culture:
https://artsandculture.google.com/
Цифровые архивы Уффици:
https://wMrw.uffizi.it/en/pages/digital-a
Музей хрусталя
Г усь-Хрустального
http://vml.culture.ru/vtour/tours/arkhitektu
m yy_ansa...
Камчатский
заповедник
https ://www.youtube.com/watch?v=OZWj r
q3AjSE
Ниагарский
водопад
youtube, с о т /watch?v=6uj 3Utbpzil
Кандалакшский
заповедник
https://www.youtube.com/watch?v=Nwfo2k_Yv8
Лосиный
остров

0130.04.2020

Администрация,
препо-даватели, мастера
п/о, педагоги доп. обра
зования

До
09.04.2020
http: Безопас-ность
Детей. РФ
До
20.04.2020

Филиппова Л.П., Таги
рова А.С., заместители
директора, преподавате
ли, мастера п/о

Постоянно
Ссылки есть
на Яндекс
диске

Мастера п/о, классные
руководители ответ
ственные за доведение
информации до обучаю
щихся

Администрация,
Преподаватели Баталов
А.Р., Григорьева Е.В.,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

https://www.youtube.com/watch?v=dY 63 f
6j5xco
Лазовский
заповедник
https://www.youtube.com/watch?v=UDOs
15kEte0
Музей и парк Победы в Уфе https://rmbs-ufa.ru/nashiproekty/virtualnyj-muzej/vi..
ГБУКИ РБ Национальный музей РБ
https://museumrb.ru/posetitelyam/virtualny
e-vystavki/
Проведение занятий «Студии актерско
го мастерства», «Вокально-театральной
студии «Арлекин», онлайн уроков с по
мощью дистанционных образователь
ных технологий

По расписа Удовиченко Ю.А., Xaнию
бибуллина O.B., педаго
размещение ги дополнительного об
материалов разования
на Яндекс
диске
С портивно-оздоровительное восп итанис
Разработка упражнений и рекомендаций Постоянно 11реподаватели физичедля обучающихся, находящихся на ди
размеще
с кой культуры
станционном обучении «Физкультура и ние мате
спорт - здоровье!»
риалов на
Яндекс
диске
Проведение занятий спортивных сек По распи 1'уководители спортивных
ций, онлайн уроков с помощью дистан
секций
санию
ционных образовательных технологий
размеще
ние мате
риалов на
Яндекс
диске

Работа классных руководителей, маете ров с обучающ гмися закрепленны х групп
Информационно-организационная ра постоянно JNгастера п/о, классные рубота с обучающимися в период дистан
I :оводители
ционного обучения через телефон.
групповые чаты в сети WhatsAvp. соци
альные сети и др.
Контроль за своевременным выполне постоянно »гастера п/о, классные рунием обучающимися заданий, оказание
I оводители
помощи в случае затруднений при вы
полнении
Оперативное взаимодействие с родите постоянно &гастера п/о, классные рулями (законными представителями) с
] :оводители
целью контроля благополучия ситуации
Взаимодействие с преподавателями по постоянно > гастера п/о, классные рупрофилактике неуспеваемости и свое
I :оводители
временностью выполнения заданий
Индивидуальная работа с родителями постоянно fi гастера п/о, классные ру(законными представителями) и обуча
I оводители
ющимися «группы социального риска»,
категории дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей
Проведение групповых собраний сту Не менее 2
гастера п/о, классные рудентов, родителей с помощью Zoom, раз в неде I :оводители
скайп и др.
лю
Мониторинг станиц в социальных сетях постоянно
гастера п/о, классные ру-

к эводители
на предмет выявления неблагополучно
го состояния
Профилактика безнадзорности и правонарушений несове{ шеииолетних, работа с детьми
группы «риска» и их семьям и
С] Шлиппова JT.H., зам. дир.
По мере
32. Взаимодействие с органами системы
профилактики: инспекторами ОППН необходи
мости
УОБ, ОДН, КДН и ЗП
Организация взаимодействия с род гг елями
о п
JJ.
Информирование родителей о текущей постоянно с Шлиппова Л.Н., замести
т шь директора
ситуации
34. Индивидуальное консультирование ро постоянно Jr .дминистрация, мастера
дителей (законных представителей) по
г /о, классные руководитевопросам (по телефону, эл. почте)
ли
Социально-педагогическая деятел ьноегь
с Шлиппова Л.Н., зам. диПо мере
35. Индивидуальная работа с обучающими
ся и семьями, находящимися в социаль необходи г ектора, Сираева Э.М.,
но опасном положении через телефон.
мости
г едагог-психолог, Григогрупповые чаты в сети W hatsAw, соци
Г ьева Е.В., социальный
г едагог,
альные сети и др.
>1астера п/о, классные рук оводители
36. Контроль за осуществлением выплаты ежемесяч ( Шлиппова Л.Н., заместиденежной компенсации на питание для
но
т ель директора
отдельных категорий студентов
37. Взаимодействие с классными руководи постоянно с шлиппова Л.П., замести
телями, мастерами п/о и преподавате
т ш ь директора
лями по выявлению студентов, не обу
чающихся в формате дистанционного
обучения
Психологическая профилактика и к )ррекция
38. Психологическая профилактика нару
( Шраева Э.М., педагог01шений поведения и отклонений в разви 30.04.2020 1 сихолог
тии у обучающихся, состоящих на педа
гогическом контроле (по телефону, эл.
почте)
39. Рекомендации «Правила поведения в 07.04.2020 ( Шраева Э.М., педагогИнтернете»
Яндекс
г сихолог
диск
40. Беседа «Психологический портрет тер
14.04.2020 с шраева Э.М., педагогрориста и его жертвы»
Яндекс
г сихолог
диск
41. Заметка «Антикоррупционная лич
20.04.2020 ( Шраева Э.М., педагогность»
Яндекс
г сихолог
диск
42. Рекомендации «Учимся строить отно 28.04.2020 ( Шраева Э.М., педагогшения»
Яндекс
I сихолог
диск
43. Индивидуальное консультирование ро
01( Шраева Э.М., ледагогдителей
(законных представителей) 30.04.2020 I сихолог
обучающихся, преподавателей по во
просам (по телефону, эл. почте)
Методическая деятельноеп
44.
Проведение педагогического совета по
По
1администрация
вопросам перехода на дистанционную отд. плану
форму обучения (в формате видео
конференции с помощью Zoom, скайп и
др.)

45.

46.

47.

Проведение заседаний НМС (в форма
По
ГТредседатель НМС
те видео-конференции с помощью отд. плану
Zoom, скайп и др.)
Проведение заседаний ПЦК (в формате
По
ГТредседатели ПЦК
видео-конференции с помошыо Zoom, отд. плану
скайп и др.)
Контрольно-диагностическая работа, внутрико ллсдж ны й контроль
- Проверка размещения поурочных ма
01Администраци
териалов на Яндекс дисках;
30.04.2020
- Проверка выполнения заданий обуча
ющимися;
- Мониторинг воспитательной деятель
ности классных руководителей, масте
ров п/о (участие студентов в мероприя
тиях, конкурсах)

Заместитель директора

JI.Н. Филиппова

