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План 

Организационно-воспитательного отдела  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

апрель- май 2020  
№ 

 
Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  «Горячие новости» 

Дистанционное информирование актива студ.совета, 

координация деятельности 

апрель-май Начальник организационно-воспитательного отдела, 

педагоги-организаторы, кл. руководители и мастера. 

2.  ВКС организационно-воспитательного отдела апрель-май Начальник организационно-воспитательного отдела  

3.  Участие  в вебинарах АСОУ и др.  апрель-май  Заместитель директора по УВР 

4.  Видео-лекция «Мы - космос» апрель Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

5.  Конкурс рисунков, посвящённых Дню Космонавтики 12.04.2020 Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

6.  Конкурс «Космический кроссворд» 12.04.2020 Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

7.  ВКС заведующих отделениями по корпусам апрель-май Зав. отделением 

8.  Дистанционно. Акция #CПАСИБОДОКТОР 

сайт , социальные сети. 

апрель-май Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

9.  Дистанционно. Акция «Стихи о войне» Р.Рождественский 

«Реквием» 

сайт , социальные сети. 

апрель-май Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

10.  Дистанционно. Еженедельная  

(информационная) рубрика «Что? Где? Ах, да!» 

сайт , социальные сети. 

апрель-май Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

11.  Дистанционно. Акция «Светлая Пасха» видео (мастер 

класс). Фотовыставка работ в социальных сетях. 

 19.04.2020 Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

12.  Дистанционно. Акция «Песни Победы» инстаграмм, 

фейсбук. 

апрель-май Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 



13.  Участие в IV Всероссийская конференция молодых авторов 

профессиональных образовательных и 

общеобразовательных организаций Российской Федерации 

«Будем помнить» 

апрель Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

14.  Участие во Всероссийском конкурсе социально рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» 

Апрель- ноябрь Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

15.  Просмотр виртуальных экскурсий «Искусство рожденное 

войной» 

май Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

16.  Дистанционно. Акция «Бессмертный полк» 

Инстаграмм, сайт. 

9 мая  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

17.  Акция «Свеча памяти» в рамках всероссийской минуты 

молчания. Инстаграмм, сайт. 

9 мая Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

18.  Акции: «Поздравь ветерана» Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла с Днем Победы. Инстаграмм, сайт. 

май  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

19.  Дистанционно. Ролики о профессиях колледжа. Май - июнь Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

20.  Участие во Всероссийской информационной акции 

«Должен знать!», посвященной Всемирному Дню памяти 

умерших от СПИДа 

май  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

21.  «СТОП ВИЧ/СПИД» Мероприятия, посвящённые 

всемирному дню памяти погибшим от СПИДа». 

Инстаграмм, сайт. 

май  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

22.  Всемирный день отказа от курения Акция «День без 

табака». Видеолекции о вреде курения. 

Инстаграмм, сайт. 

май  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

23.  Дистанционно. «Звени звонок Последний!» Праздник 

Последнего звонка для выпускных групп. 

Инстаграмм, сайт. 

май  Организационно-воспитательный отдел, кл. руководители 

и мастера 

 

 

Начальник организационно-воспитательного отдела   Голодникова Ю.Н.    

Педагог-организатор               Симона Ж.А.     

Педагог-организатор               Гулиева О.В.     

 

     


