


5.  Индивидуальная работа с родителями 

студентов и обучающихся «группы риска» 

с целью выявления возникающих проблем 

и помощь в их решении 

Весь период Руководитель 

по ВР, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

6.  Контроль за проживающими в общежитии 

студентов, относящихся к категории 

«Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

Ежедневно Социальный 

педагог, 

воспитатель 

7.  Контроль за своевременным выполнением 

учебного материаластудентами, 

относящимися к категории «Дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» 

Весь период Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

8.  Контроль за своевременными выплатами 

стипендии, государственного обеспечения 

и др. 

Весь период Руководитель 

по ВР, 

главный 

бухгалтер 

9.  Взаимодействие с ОМВД, КДН и ЗП и 

другими общественными организациями и 

субъектами профилактики 

правонарушений  

По мере 

необходимос

ти 

Руководитель 

по ВР 

10.  Информирование обучающихся о мерах 

профилактики ОРВИ, гриппа, 

коронавируса 

Весь период Секретарь, 

педагог - 

психолог 

11.  Мониторинг местонахождения и 

заболевания обучающихся  

Весь период Руководитель 

по ВР, 

кураторы 

Основные мероприятия  по разным направлениям 

12.  Всероссийская образовательная акцияпо 

определению уровня 

цифровойграмотности «Цифровой 

диктант 

(Digital Dictant)» 

https://digitaldictation.ru/ 

С 28 марта 

по 11 апреля 

Преподавател

и экономики 

13.  Международный день 

освобожденияузников фашистских 

концлагерей 

11.04.2020 Преподавател

и истории 



https://topwar.ru/93748-11-aprelya-

otmechaetsya-mezhdunarodnyy-den-

osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-

konclagerey.html 

14.  Просмотр фильма «Время первых» 

https://hd.lordsfilms.space/filmy/21701-

vremja-pervyh-2017.html 

и видео – урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds44_Ck

fCW4 

01.04 – 12.04 Преподавател

и физики и 

астрономии 

15.  
Виртуальная экскурсия в музей 

космонавтики http://virtualcosmos.ru/ 

 

01.04 – 12.04 Преподавател

и физики и 

астрономии 

16.  Просмотр спектаклей онлайн «Мир 

русского тетра» 

https://alltheater.ru/category.php?cat=mosco

w 

01.04 – 30.04 Преподавател

и русского 

языка  

17.  Олимпиады, конференции, публикации и 

конкурсы проекта «СтудПортал»  

https://portalstudenta.ru/, 

http://bilet-help.worldskills.ru/ 

По 

указанным 

датам 

Руководитель 

по ВР, 

методист 

18.  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (День участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф) 

https://istoriarusi.ru/cccp/chernobilskaya-

avariya-26-aprelya-1986.html 

26.04.2020 Преподавател

и истории 

19.  Виртуальная экскурсия – исторический 

парк «Россия – моя история» 

https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-

raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/ 

20.04-30.04 Преподавател

и истории 

20.  Участие в акции #КультураВдоме33 и 

просмотр онлайн - трансляций 

Еженедельно Руководитель 

по ВР 

21.  Онлайн – тест «Насколько здоровый образ 

жизни вы ведете?» 

https://ustaliy.ru/test-naskolko-zdorovyiy-

obraz-zhizni-vyi-vedete/ 

15.04 – 25.04 Педагог - 

психолог 

22.  Просмотр видеороликов, прочтение Весь период Социальный 



интересных статей в рамках акции «Мы – 

за ЗОЖ» 

http://www.takzdorovo.ru/ 

педагог 

23.  Просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войнеи участие в акциях, 

посвященных 75 – летию Великой Победы 

https://www.may9.ru/, 

Виртуальный гид 

http://22june.mil.ru/ 

15.04 – 09.05 Руководитель 

по ВР, 

социальный 

педагог 

24.  Фотоконкурс в социальных сетях  

#СИДИМДОМА, #ВАКвМасках 

01.04 – 30.04 Педагог - 

психолог 

25.  Дополнительное информирование о 

проведении конкурсов и акциях в 

социальных сетях 

Весь период Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

  Руководитель по ВР ______________ Н.А. Зыбина 


