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ОТЧЕТ 

воспитательной работы в условиях перехода на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

 
1. В рамках организационно-методической работы 21 марта заместителем 

директора Семенович Н.Н. сформированы отдельные группы в системе 

мгновенного обмена сообщениями для мобильных и иных платформ с 

поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp для быстрого информирования 

студентов. 

2. В рамках культурно - массовой работы  

8 апреля заместителем директора Семенович Н.Н. проведена беседа онлайн «Мир 

моих увлечений» (о культуре досуга) в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Skype для студентов техникума. 

14 апреля заместителем директора Семенович Н.Н. проведена видеоконференция 

о проблеме коронавируса в Ставропольском крае в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Skype  

3. В рамках воспитания профессионала  

16 апреля преподаватели техникума кандидат наук Баранов Р.Д. и Читчян Р.К. 

провели консультации онлайн для студентов 2 – 4 курсов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах по вопросам прохождения учебной 

и производственной практики. 

20 апреля преподаватель техникума кандидат технических наук провел 

консультации онлайн для студентов 2 – 4 курсов специальности 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем по вопросам прохождения 

учебной и производственной практики. 

22 апреля преподаватель техникума кандидат исторических наук Романько И.Е. 

провела консультации онлайн для студентов 2 – 3 курсов специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения по вопросам прохождения 

учебной и производственной практики. 

4. В рамках работы по патриотическому воспитанию студентам техникума было 

предложено принять участие  

- в акции «Внуки победы» (Видео -выступление о ветеранах своей семьи или 

видео-обращение со словами благодарности за Великую Победу)  

- в акции Интернет-эстафета «Голос Победы» (размещение студентами 

видеороликов с исполнением нескольких строчек из патриотических песен 

военных или послевоенных лет с исполнением или исполнением стихотворений о 

Великой Отечественной войне. 20-ти секундное видео на личной странице в 

социальных сетях с хэштегом #голоспобеды2020. 

- в акции «Ветеран моей семьи» (размещение студентами на своих страницах в 

социальных сетях информации о ветеранах из своих семей, об их подвигах во 

время Вов с фото с хэштегами: #ВетранСК и #Молодежь Ставрополья 



17 апреля преподаватель ОБЖ, БЖД Лукьянов И.Н. провел военно-

патриотическое занятие онлайн «Урок мужества» 

5. В рамках профилактики асоциальных явлений в студенческой среде. 

22 апреля медицинский психолог Саркисян Милена Айковна провела со 

студентами техникума беседу на тему: Тяжелые последствия легкомысленного 

поведения. 

24 апреля преподаватель техникума кандидат исторических наук Романько И.Е. 

провела внеаудиторное занятие «Человек и закон». 

6. В рамках информационного обеспечения заместителем директора 

Семенович Н.Н. ведется постоянное размещение информации на сайте техникума, 

в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм. 

 
  

  

 

 


