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      ПЛАН ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова  
во время дистанционного обучения 

на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД,  I СЕМЕСТР 



О
к

т
я

б
р

ь
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота  
26 Эко – марафон 

«Сдай  макулатуру – 

спаси дерево!» 

Соц.педагог Прилепо 

С.А.  

(всероссийская акция) 

 

Участие в онлайн -

церемонии открытия V  

Регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» в 

Кузбассе 

(областное 

мероприятие) 

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов 

А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

 

28 Реализация проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

Открытие компьютерных 

мастерских.  

Отв. Музыченко О.В.  

 

Занятия вокальной студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Оказание волонтерской 

помощи в генеральной уборке 

квартиры отрядом техникума 

одиноко проживающему 

инвалиду II группы, учителю с 

большим педагогическим стажем 

(51 год) Абрамовой Р.Н. 
Отв. педагог-организатор  

Черняк Г.Р.  

(городское мероприятие) 
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

30 31  



н
о

я
б
р

ь
  

понедельник вторник среда четверг пятница суббота  
2 «День народного 

единства» (книжная 

выставка) 

Отв. зав. библиотекой 

Зайцева Л.А. 

(внутри 

тех.мероприятие)  

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

3 «Все вместе мы – Россия» 

(онлайн - классный час ко 

Дню народного единства) 
Отв. педагог-организатор  

Черняк Г.Р. 

(внутри тех.мероприятие)  

 

V Юбилейный 

международный  «Большой 

этнографический диктант» 
онлайн 
Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р., кл. рук-ли 

(международное 

мероприятие) 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов 

А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

4. Юбилейный 

международный  

«Большой 

этнографический диктант» 
онлайн  

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р., кл. рук-ли 

(международное 

мероприятие) 
 

Всероссийская акция «День 

народного единства в лицах» 

(онлайн - видео о человеке с 

большой душой Абрамовой 

Р.Н.)   
Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  

(Всероссийская акция) 

 

 

5 V Юбилейный 

международный  «Большой 

этнографический диктант» 

онлайн 
 Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р., кл. рук-ли 

(международное мероприятие) 

 

Героико – патриотический 

диктант «МЧС России – 30 лет 

во имя жизни» ( 

Отв.Музыченко О.В. 

 (всероссийская акция) 

 

Онлайн – лекция на сайте 

техникума «О негативных 

последствиях незаконного 

употребления наркотических 

веществ» 

Отв. Музыченко О.В. 

 

Онлайн – квиз «Мы вместе, мы 

едины!», посвященного 

празднованию Дня народного 

единства. 

Отв.преподаватель истории 
(городское мероприятие) 
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 V Юбилейный 

международный  

«Большой 

этнографический 

диктант» онлайн  

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р., кл. рук-ли 

(международное 

мероприятие) 

 

Контроль успеваемости 

студентов относящихся к 

категории детей – сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

посредством доступных 

мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо С.А.  

 

7 Областной 

конкурс «Открой 

Кузбасс!»  
онлайн – 

голосование за 

Зенковский парк 

Отв. Музыченко 

О.В. 

(областное 

мероприятие) 
 

 



9 Виртуальные 

прогулки по музеям и 

интересным местам 

Кузбасса!  

http://vrkuzbass.ru/ 

Отв. педагог-

организатор Черняк Г.Р.  

(внутри 

тех.мероприятие)  

 

Городской  онлайн – 

конкурс 

непрофессионального 

творчества студентов 

«Студ_фест_шоу» в 

рамках «Неделя 

студенчества онлайн». 

Отв. педагог-

организатор Теречева 

П.С. 

(городское 

мероприятие) 
 

Контроль 

успеваемости 

студентов относящихся 

к категории детей – 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

посредством доступных 

мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо 

С.А.  

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

10 «В Москву не выходя из 

дома…» 
Виртуальные экскурсии по 

музеям Москвы -  

http://www.virtualrm.spb.ru/rmt

our/index-1.htm 

https://clck.ru/MbQK8 

http://tours.kremlin.ru 

https://www.tretyakovgallery.ru

/exhibitions/?type=virtualnye-

vystavki 

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  

(внутри тех.мероприятие) 

 

Городской онлайн – квиз 

«Конфликт полушарий» в 

рамках «Неделя 

студенчества онлайн». 

Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 

(городское мероприятие) 
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов 

А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

Контроль успеваемости 

студентов относящихся к 

категории детей – сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

посредством доступных 

мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо С.А.  

 

 

 

 

 

11 Онлайн голосование на 

лучший проект года 

Памяти и Славы.  

Отв. Музыченко О.В. 

Проект миссия памяти 

«Ленинградское спасибо» 
Онлайн лекция всемирно 

историческое значение 

битвы за Ленинград» 

https://meet.jit.si/Respective
MediaCopyRecently 
Отв. Музыченко О.В. 

 

Занятия вокальной студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

Контроль успеваемости 

студентов относящихся к 

категории детей – сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

посредством доступных 

мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо С.А.  

 

12 Онлайн – лекция на тему: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

хранение, употребление и сбыт 

наркотических веществ»  

Отв. Музыченко О.В.  

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

Информационно 

просветительский проект 

«Финансовый экспресс» в 

онлайн – формате  

Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р. 

кл. рук-ли   

(областное мероприятие) 

 

Контроль успеваемости 

студентов относящихся к 

категории детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей посредством 

доступных мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо С.А.  

 

Онлайн беседа на тему: 
«Терроризм угроза личности, 

обществу, государству» 

Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р.  

(внутри тех.мероприятие) 

 

13 Контроль успеваемости 

студентов относящихся к 

категории детей – сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

посредством доступных 

мессенджеров 

Соц.педагог Прилепо С.А.  

 

Всероссийский 

молодежный научно – 

образовательный форум. 
Онлайн – семинар на тему: 

«Работы с молодежью» 

Отв. Музыченко О.В.  

(всероссийское 

мероприятие) 

 

14  

http://vrkuzbass.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://clck.ru/MbQK8
http://tours.kremlin.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmeet.jit.si%2FRespectiveMediaCopyRecently&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmeet.jit.si%2FRespectiveMediaCopyRecently&cc_key=


16 Городской турнир по 

киберфутболу в рамках 

«Неделя студенчества 

онлайн». 
Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 
(городское мероприятие) 
 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

Онлайн – беседа на 

тему: «Причины 

пожаров. Последствия 

пожаров для человека»  

Отв. педагог-

организатор Черняк Г.Р.  

(областное 

мероприятие) 

 

 

 

 

 

17 Городское мероприятие ко 

Дню студента «Неделя 

студенчества онлайн». 

Церемония «Студент года 2020» 
Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 

(городское мероприятие) 
 

Акция «Международный 

День отказа от курения» 
Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р.  
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов 

А.С.  
 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  
 

 

 

18 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

Торжественное вручение 

стипендии общественного 

фонда «Шахтерская 

память» имени В.П. 

Романова  

Отв. Музыченко О.В. 

(областное мероприятие) 
 

19 Практическое занятие для 

обучающихся 1 курса «Как 

уберечь себя от СПИДа» 

Социальный педагог 

Прилепо С.А. 
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  
 

«Брось сигарету и дыши свободно» 
(классный час) 

Отв. зав. библиотекой Зайцева Л.А. 

20. Онлайн - лекция на 

сайте техникума 

«Последствия 

наркомании» 

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  

 

Онлайн – беседа на тему: 

«Что такое угарный газ, 

последствия отравления 

им.»  

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  

(областное мероприятие) 

 
 

21  

23.  Участие в проекте 

«300 песен Кузбассу» 
Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 
(областное мероприятие) 
 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Занятие с элементами 

тренинга «Влияние 

жизненных установок на 

эмоциональное и 

физическое здоровье» для 

обучающихся  2 курса 
Отв. Социальный педагог 

Прилепо С.А. 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов 

А.С.  
 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  
 

 

 

 

25 Онлайн – лекция на 

сайте техникума 

«Алкоголизм – стадии 

развития и вред, 

оказываемый  на организм 

человека»  

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  
 

Занятия вокальной студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  
 

26 «Поговорим сегодня мы о 

маме» (классный час) 

Отв. зав. библиотекой Зайцева 

Л.А. 
 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  
 

27 Акция по сбору детских 

вещей, обуви, детского 

питания, детских 

гигиенических средств для 

городского центра защиты 

семьи, материнства, детства и 

гражданского благополучия 

«Спаси жизнь» к празднику  

День Матери.  

Отв. Педагог-организатор 

Черняк Г.Р. 

28   



30 Онлайн лекция на 

сайте техникума по 

профилактике курения 

«Жизнь без табака!»  
Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р.  

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Д
ек

а
б

р
ь

  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Выбери жизнь». 1 декабря 

– Всемирный день борьбы со 

СПИДом. (электронная 

книжная выставка) 

Отв. зав. библиотекой Зайцева 

Л.А. 

Тематический онлайн - 

классный час, посвященный 

Дню борьбы со СПИДом – 

«Стоп СПИД!» 

Отв. педагог-организатор 

Черняк Г.Р. 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер С.А.  

 

 

2 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

3 Онлайн лекция на сайте 

техникума  по профилактике  

заболевания ВИЧ/СПИДа на 

тему «Серьезный разговор»   

Отв. педагог-организатор Черняк 

Г.Р. 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

 

4«Лирическое 

настроение». Чтение 

стихотворений А.А. Фета (К 

200-летию со дня рождения) 

Отв. зав.библиотекой 

Зайцева Л.А. 

5 

7 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Практическое занятие  с 

обучающимися   1 курса 

«Сессия. Как еѐ пережить и 

сохранить эмоциональное 

здоровье»  

Социальный педагог 

Прилепо С.А. 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер С.А.  

 

 

9 «Герой …!» (устный 

журнал, посвященный Дню 

героя Отечества. 

Отв. зав. библиотекой 

Зайцева Л.А. 

 

Занятия вокальной студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

10 Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

11 Строительство снежной 

фигуры на территории 

техникума  

Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 

 

12  
 



14 Занятия 

вокальной студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

15 Областная акция 

«Рождество для всех и для 

каждого»  

Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер С.А.  

 

16 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  

 

17 Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  
 

«Ода радости». Онлайн-лекция о 

Людвиге ванн Бетховене (К 250-

летию со дня рождения) 

Отв. зав. библиотекой Зайцева Л.А. 

18 Предновогоднее 

мероприятие для 

студентов 
Отв. педагог-организатор 

Теречева П.С. 

19 

21 Городская 

благотворительная 

акция «Подарок от 

Деда Мороза» 

Отв. педагог-

организатор Теречева 

П.С. 

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

 

22 Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  
 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер С.А.  
 

23 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  
 

24 «Ах, Питер ты слишком 

красив…» 

Виртуальные прогулки по музеям 

и интересным местам Санкт - 

Петербурга. 

https://peterburg.center/ln/onl

ayn-ekskursii-po-muzeyam-

sankt-peterburga.html 
Отв. педагог-организатор Черняк Г.Р.  

(внутри тех.мероприятие)  

 

Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  

 

25 26 

28 Новогодний 

благотворительный 

спектакль для детей, 

находящихся на 

лечении в ДГБ 

Отв. педагог-

организатор Теречева 

П.С. 

 

Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии 

Панова Ж.Н. 

 

 

                                    

29 Занятия студии КВН  

Отв. рук-ль студии Панов А.С.  
 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер С.А.  
 

30 Занятия вокальной 

студии  

Отв. рук-ль студии Панова 

Ж.Н. 

 

Занятия студии битбокса. 

Отв. рук-ль студии Кучер 

С.А.  
 

31   

Вся информация о проводимых мероприятиях всегда освещена на официальном сайте техникума – http://pgtk.edu.ru/  и 

официальной группе в ВКонтакте - https://vk.com/pgtt42prk 

https://peterburg.center/ln/onlayn-ekskursii-po-muzeyam-sankt-peterburga.html
https://peterburg.center/ln/onlayn-ekskursii-po-muzeyam-sankt-peterburga.html
https://peterburg.center/ln/onlayn-ekskursii-po-muzeyam-sankt-peterburga.html
http://pgtk.edu.ru/
https://vk.com/pgtt42prk


 


