
План воспитательной работы на май 2020 года  

Йошкар-Олинского технологического колледжа 

 
Дата  Электронное мероприятие  Ответственный 

7 мая Классные часы в учебных группах, посвящен-

ных 75-летию Победы в ВОВ 

Классные руководители 

8 мая Выпуск виртуального плаката ««Подвиг живет 

вечно» Ко дню Победы 

Носова А.Н. 

14 мая Занятие Университета здоровья на тему «Все-

мирный день без табака. Профилактика табако-

курения» 

Александрова М.М., мето-

дист по ВР 

15 мая Выпуск виртуального плаката «Семья – это зна-

чит так много» К Международному дню семей 

Мальцева Е.В. 

18 мая Выпуск виртуального плаката «О музее нашего 

колледжа» К Международному дню музеев 

Эшембаева С.Н. 

21 мая Информационные часы в учебных группах (ди-

станционно) 

Классные руководители 

1-30 мая Проведение виртуального конкурса «Студенче-

ская весна – «Карантин нам не помеха!» 

Александрова М.М., 

 методист по ВР 

24 мая Выпуск виртуального плаката «День славянской 

письменности и культуры» 

Егошина Н.В. 

28 мая Занятие Клуба «Мы» на тему «Наркотики – путь 

в никуда» 

Александрова М.М., мето-

дист по ВР 

31 мая Выпуск виртуального плаката «Курение –

коварная ловушка» К Всемирному дню без та-

бака 

Бусырева Е.М. 

В течение 

месяца 

Виртуальные экскурсии по экспозициям музеев Классные руководители 

В течение 

месяца 

Просмотр военных фильмов  Классные руководители 

В течение 

месяца 

ежедневно 

Индивидуально-коррекционная работа со сту-

дентами через телефонные звонки, социальные 

сети 

Классные руководители  

В течение 

месяца 

ежедневно 

Индивидуально-коррекционная работа со сту-

дентами-сиротами  через телефонные звонки, 

социальные сети 

Резниченко О.В., социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители. 

В течение 

месяца  

ежедневно 

Индивидуально-коррекционная работа со сту-

дентами, стоящими на учете ПДН  через теле-

фонные звонки, социальные сети 

Резниченко О.В., социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители. 

В течение 

месяца 

Участие в онлайн-конкурсах, акциях республи-

канского, Всероссийского уровня 

Иванова Ю.В., Лежнина 

В.Г., председатели МО 

классных руководителей 

В течение 

месяца 

Работа с родителями студентов через телефон-

ные звонки, социальные сети 

Классные руководители 

В течение 

месяца 

Работа с преподавателями-предметниками через 

телефонные звонки, социальные сети 

Классные руководители  

 


