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План 
воспитательных мероприятий ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» на период особого режима 
функционирования 

№ Наименование мероприятия дата Ответственный 

1 Дистанционный конкурс «Стоп 
коронавирус» (Инфоурок) 

в течение данного 
периода 

Цаплина Е.В., 
педагог-организатор 

2 «Урал на маршруте Победы» онлайн-
экскурсии (группа Вконтакте), 
проводимые Центром истории 
Свердловской области «Опорный край 
державы» 

в течение данного 
периода 

Цаплина Е.В., 
педагог-организатор 

3 Международный классный час 
«Здоровый образ жизни-наш выбор» 
(образовательный портал «Знанио») 

в течение данного 
периода 

Цаплина Е.В., 
педагог-организатор 

4 Дистанционный общетехникумский 
конкурс буклетов, плакатов, рисунков и 
фотографий «Здоровью-да! Вредным 
привычкам- нет!» (положение 
разработано) 

в течение месяца Цаплина Е.В., 
педагог-организатор, 
Рухмалев A.M., 
руководитель 
физического 
воспитания 

5 Подготовка к концерту «Цена 
Победы!», посвященному 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (подбор 
репертуара, разучивание песен, стихов) 

в течение месяца Цаплина Е.В., 
педагог-организатор 

6 Периодические рейды социальным 
педагогом по местам массового 
скопления молодежи 

в течение данного 
периода 

Малофеева Ю.А., 
социальный педагог 

7 Информирование родителей (законных 
представителей) через группы 
WhatsApp о необходимости соблюдения 
самоизоляции и усиления контроля за 
детьми (занятие их досуга) 

в течение месяца Классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения 
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8 Мониторинг социальных сетей (в 
течение данного периода). Отчет о 
проделанной работе направлять 
социальному педагогу) 

в течение месяца Малофеева Ю.А., 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
мастера 
производственного 
обучения 

9 Подбор материалов для апрельского 
выпуска студенческой газеты «На 
острие ножа» 

в течение месяца Цаплина Е. В., 
педагог организатор 
Совет обучающихся 
(Рожкова А.-
руководитель пресс 
центра) 

10 Подготовка презентаций видеороликов 
к муниципальному конкурсу 
видеороликов, презентаций «Память, 
бережно хранимая...», посвященный 
75-й годовщине со Дня Победы 
советских войск в годы Великой 
Отечественной войны 

в течение месяца Мотыхляева И.М., 
заместитель директора 
по УВР, 
Цаплина Е.В., педагог-
организатор, 
Петров И.М., педагог-
организатор ОБЖ 

11 Подготовка к спортивному многоборью 
среди юношей (выполнение комплекса 
упражнений) 

в течение месяца Рухмалев A.M., 
руководитель 
физического 
воспитания 

12 Подготовка к месячнику, посвященному 
75-ой годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
(подготовка видеороликов, презентаций по 
данной теме, подготовительная работа к 
тесту по истории вооруженных сил России 
и по истории о Великой Отечественной 
войне) 

в течение данного 
периода 

Мотыхляева И.М., 
заместитель директора 
по УВР, 
Цаплина Е.В., педагог-
организатор, 
Петров И.М., педагог-
организатор ОБЖ 

13 Подбор кандидатов по проведению 
патриотической муниципальной акции 
среди обучающихся образовательных 
организаций и работающей молодежи 
Артинского городского округа «45-
й... Май... Победа...», посвященный 75-
летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг» 

в течение месяца Мотыхляева И.М., 
заместитель директора 
по УВР, 
Цаплина Е.В., педагог-
организатор, 
Петров И.М., педагог-
организатор ОБЖ 

14 Подготовка к военно-спортивным 
соревнованиям, посвященных 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг» 
(отработка спортивных навыков: 
подтягивание на перекладине, 
отжимание от пола, метание гранаты и 
ДР-) 

в течение данного 
периода 

Рухмалев A.M., 
руководитель 
физического 
воспитания, Петров 
И.М., педагог-
организатор ОБЖ 

15 Просмотр кинофильмов о Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг 
(обсуждение фильмов): 
-«Мы из будущего...»; 
-«Битва за Севастополь»; 

в течение данного 
периода 

Цаплина Е.В., педагог-
организатор, 
Петров И.М., педагог-
организатор ОБЖ, 
Ворона Т.А., 



-«Звезда»; 
-«Туман»; 
-«Снайпер»; 
-«Брестская крепость»; 
-«Т-34»; и др 

преподаватель 
истории, Сабурова 
М.Ю., преподаватель 
истории 


