
План ОГБПОУ УПК дистанционной воспитательной работы 

№ 

п/
п 

Мероприятия Дата 

проведе-
ния 

Участники 

мероприятия 

Ответствен

ные 

Ресурсы 

1 Инструктажи 
по ТБ, за 
безопасностью 
жизнедеятель-
ности  
студентов. 
Контроль КР 
за безопас-
ностью 
жизнедеятель-
ности 
студентов. 

30.04.20-
12.05.20г. 

 

классные 
руководители 
групп 1-4 
курсов 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР, 
кл. рук. 
групп 1-4 
курса 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Блог   Бердяевой И.Н. «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

2 Организация 
профилактичес
кой работы со 
студентами 
«группы 
риска» в 
рамках 
дистанционно-
го обучения и 
воспитания. 

30.04.20 -
13.05.20г.  

студенты 
группы 
«риска» 

Кряжева 
А.В., кл. 
рук. группы 
11Б; 
Ладанова 
И.В., соц. 
педагог; 
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР, 
наставник 

Электронная почта классного 
руководителя Кряжевой А.В., 
Ладановой И.В.,  
соц. педагога, Бердяевой 
И.Н., зам. дир. по ВР 
berdyaeva.i@mail.ru 

3 Организация 
работы по 
профилактике 
задолженнос-
тей студентов  
по учебным 
дисциплинам в 
рамках 
дистанцион-
ного обучения 
и воспитания 
(беседы по 
телефону со 
студентами, их 
родителями, 
законными 
представителя
ми). 

01.05.20-
12.05.20г. 

 

студенты 1-4 
курса, 
родители 
(законные 
представите-
ли) 

кл. рук. 
групп 1-4 
курса;  
Кладова 
О.В., зав. 
отделением; 
Ладанова 
И.В., соц. 
педагог; 
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР  

Электронная почта кл. рук., 
Ладановой И.В., соц. 
педагога, Бердяевой И.Н. 
berdyaeva.i@mail.ru 

4 Программа  
рубрики «МЫ 
ВМЕСТЕ»: 
«Смотрим 
вместе 
мультфильмы» 

02.05.20-
13.05.20г. 

 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представители) 
и  классные 
руководители 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Блог   Бердяевой И.Н. «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

5 День 
финансовой 
грамотности. 
Тематические 
мероприятия 
по финансовой 

05.09.20г. 
в течение 

дня 

студенты групп 
1-3 курса (б.9 
кл.),  1-2 курса  
(б.11 кл)  

Шкунова 
О.Н., 
Андреев 
С.В.,  
преподавате
ли; 

Электронная почта 
координаторов мероприятия 



грамотности. классные 
руководите-
ли 

6 Заседание 
Клуба молодой 
семьи. Тема 
«Забота о 
семье - 
внимание 
близким». 

06.05.20г. 
 

студенты групп  
1-3 курсов 

Ладанова 
И.В., 
социальный 
педагог, 
Ильина 
М.В., 
педагог- 
психолог 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «МЫ ВМЕСТЕ» 

7 Программа 
«Рыцарь 
джаза»  
Александр 
Варламов - на 
фронтах 
войны.  

06.05.20г. 
17.00 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представите-
ли), классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru/de
tyam/students.php 
рубрика онлайн - студентам 
 

8 Онлайн-
викторина 
«Ульяновцы: 
путь к Победе» 
в рамках V-х 
открытых 
состязаний за 
переходящий 
«Кубок имени 
генерала 
армии И.В. 
Тюленева» 
среди ВПК. 

07.05.20г. члены ВПК 
«Славия» 

Полищук 
В.Е., 
руководи- 
те 
ль ВПК 
«Славия» 

электронная почта 
координатора викторины 

9 Трансляция  
концерта  
«Через борьбу 
к Победе!». 
с участием 
Ульяновского 
государствен-
ного-
академическо-
го 
симфоническо
го 
оркестра 
«Губернаторс-
кий». 

08.05.20г. 
17.00 

 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представители) 
и  классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://leninmemorial.ru/ 
рубрика события года -75 лет 
Победы 

10 Акция 
"Разрешите 
сказать о 
Победе". 

09.05.20г. студенты 
групп, члены 
клуба 
«Знатоки» 

Шкунова 
О.Н., 
преподава-
тель, рук. 
интеллектуа
льного 
клуба 
знатоков  

Сайт Дворца Книги 
(координаторов мероприятия) 

11 Акция "Герои 
СССР 
Ульяновской 
области".  

09.05.20г. студенты 
групп, члены 
клуба 
«Знатоки» 

Шкунова 
О.Н., 
преподава-
тель, рук. 

Сайт  координаторов акции 
(Государственный архив 
Ульяновской области и 
Государственный архив 



интеллектуа
льного 
клуба 
знатоков  

Новейшей истории) 

12 Международ-
ный   
конкурс 
творческих 
работ в жанре 
эссе  "История 
в 
биографиях"   

01.04.20г.-
09.05.20г. 

ст. 23А группы 
Капитонова В. 

Поспелова 
Л.А., 
преподава-
тель 

Электронная почта преп. 
Поспеловой Л.А. 
lilipospelova@yandex.ru 

13 Всероссийс-
кий конкурс   
сочинений " 
Без срока 
давности"  

01.04.20г.-
09.05.20г. 

ст. 14 группы 
Широкова Е. 

Поспелова 
Л.А., 
преподава-
тель 

Электронная почта преп. 
Поспеловой Л.А. 
lilipospelova@yandex.ru 

14 Виртуальная 
выставка «И 
память книга 
оживит»  
(подборка книг 
о ВОВ 1941-
1945 гг.). 

04.05.20- 
12.05.20г. 

 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители 
(законные 
представители)
, классные 
руководители, 
преподаватели 

Волкова 
Е.Н., 
библиоте-
карь 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

15 Виртуальная 
выставка по 
страницам 
Великой 
Отечественной 
войны «У 
войны не 
женское 
лицо»  

09.05.20г. студенты групп 

1-4 курса, 

родители, 

классные 

руководители, 

преп.-ли 

Волкова 

Е.Н., 

библиоте-

карь, кл. 

рук.  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 

Рубрика «Дорогами Победы» 

16 Всероссийс-
кий проект 
«Памяти 
Героев». 
Областной 
дистанционны
й конкурс 
видеороликов 
«Моя семья – 
моя Победа!».  

09.05.20г. 
 
 
 
 
 
 

студенты  
1-4 курсов 
 
 

Поспелова 
Л.А., 
преподава-
тель 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы», 
электронная почта 
Поспеловой Л.А. 
lilipospelova@yandex.ru 

17 Всероссийс-
кий проект 
«Судьба 
солдата». 

09.05.20г. 
 

студенты  
1-4 курса 

Бердяева 
И.Н., зам 
дир. по ВР, 
Поспелова 
Л.А., 
преподава-
тель 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

18 Флешмоб в 
социальных 
сетях. 
 

09.05.20г. студенты  
1- курса  

студ. совет, 
активы 
групп 1-4 
курса 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

19 Участие в 
проекте 
#Окна_Побе-
ды.  

09.05.20г. студенты  
1- курса 

студенты 1-
4 курса, кл. 
рук.  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 



20 Участие в 
Международно
й акции «Сад 
Памяти». 

09.05.20г. студенты  
1- курса, 
преподавате-
ли, родители 

студенты 1-
4 курса,  кл. 
рук.  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

21 Участие во 
Всероссийской 
акции 
«Георгиевская 
ленточка». 

09.05.20г. волонтёры 
Победы 

студ. совет, 
волонтёры 
Победы,  
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР, 
кл. рук.  
 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы», 
электронная почта Бердяевой 
И.Н. berdyaeva.i@mail.ru 

22 Акция 
«Письмо 
Победы». 

09.05.20г. студенты 1-3 
курса  

студ. совет, 
кл. рук., 
активы 
групп 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 
berdyaeva.i@mail.ru 

23 Акция «Флаги 
России. 9 мая». 

09.05.20г. студенты 1-4 
курса 

кл. рук., 
активы 
групп 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

24 Проектный 
офис: альбомы 
о Героях ВОВ 
1941-1945гг., 
чьими 
именами 
названы улицы 
нашего города. 

01.05.20-  
09.05.20г.;  

 

студенты 
групп: 
14,11А,11Б, 
13А,13Б,103, 
23А,23Б, 
21А,21Б,203, 
31А,31Б,33А, 
33Б 

активы 
групп  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

25 Проведение 
мероприятий 
по 
телефонному 
поздравлению 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 г.г. 

09.05.20г. волонтёры 
Победы, 
студенты 1-3 
курса, Бердяева 
И.Н., зам. дир. 
по ВР 

студ. совет, 
волонтёры 
Победы, 
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР, 
кл. рук.  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы», 
электронная почта  Бердяевой 
И.Н. berdyaeva.i@mail.ru 

26 Акция 
«Бессмертный 
полк – 
Онлайн». 

09.05.20г. студенты 1-4 
курса, 
родители, 
волонтёры 
Победы, 
преподавате-ли  

волонтёры 
Победы, кл. 
рук.,  
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР, 
Поспелова 
Л.А., 
преподава-
тель  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы», 
электронная почта  Бердяевой 
И.Н. berdyaeva.i@mail.ru 

27 Акция 
«Бессмертный 
полк». 

09.05.20г. студенты 
групп, члены 
клуба 
«Знатоки» 

Шкунова 
О.Н., 
преподава-
тель, рук. 
интеллекту-
ального 
клуба 
знатоков  

Сайт координатора акции 
(Краеведческий отдел 
Ленинского Мемориального 
центра) 
 

28 Участие в 
акции 
«#ПоёмДвором
». 

09.05.20г. студенты 1-4 
курса, 
родители,  
преподавате-ли 

волонтёры 
Победы, 
преподава-
тели, кл.рук.  

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 



29 Проект «Лица 
Победы». 

09.05.20г. студенты групп 
1-4 курса 

студенты, 
преподава-
тели 

Интернет-ресурсы  
Всероссийского проекта 

30 Литературно-
музыкальная 
композиция 
«У Победы 
солёный вкус»  
с участием 
Ульяновского 
государствен-
ного 
академическо-
го 
симфоническо
го оркестра 
«Губернаторс-
кий». 

09.05.20г. 
17.00 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представите-
ли), классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru 
Рубрика «События года» -  
75-лет Победы 

31 Концерт 
«Песни о 
войне» 
 с участием 
Ульяновского 
государствен-
ного духового  
оркестра 
«Держава», 
Ульяновского 
государственн
ого 
губернаторско
го оркестра 
русских 
народных 
инструментов.  

10.05.2020 
17.00 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представители)
, классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru 
Рубрика «События года» -  
75-лет Победы 

32 Литературная 
композиция 
«Область рифм 
- моя стихия» 
Д. Д. Минаев.    

13.05.2020 
17.00 

студенты групп 
1-2 курса, 
родители  
(законные 
представите-
ли), классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru/de
tyam/students.php 
Рубрика «Онлайн» - 
студентам 

33 Символы 
Симбирска: 
«Красный  
сарафан» 
Любимая 
песня А.С. 
Пушкина и 
главный «хит» 
XIX века. 
 

20.05.2020 
17.00 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представители)
, классные 
руководители, 
преподаватели 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru/de
tyam/students.php 
Рубрика «Онлайн» - 
студентам 

34 Эпоха в  
лицах: 
Скиталец, 
Горький, 
Шаляпин. 
С.Г. Скиталец. 

27.05.20г. 
17.00 

студенты групп 
1-4 курса, 
родители  
(законные 
представите-
ли), классные 

Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

http://www.leninmemorial.ru/de
tyam/students.php 
Рубрика «Онлайн» - 
студентам 



«Воспомина-
ния». 
Фрагменты. 
Читает 
Лилиана 
Черновалова. 
 

руководители, 
преподаватели 

35 КТД 
«Открытки 
Победы» 
(подготовка 
творческих 
работ ко Дню 
Победы). 

01.05.20-
08.05.20г. 

студенты 
групп: 31Б,33А 

Емелина 
Е.З., 
Крайнова 
Е.А., 
преподавате
ли 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

36 Олимпиада в 
рамках Года 
памяти и 
славы, в 
ознаменование 
75-летия 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945 годов. 

до 
30.05.2020 

 

студенты групп 
1-4 курса 
 

Шкунова 
О.Н., 
Андреев 
С.В., 
преподавате
ли, 
Полищук 
В.Е.,  рук. 
ВПК 
«Славия»;   
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

Интернет - ресурсы 
координаторов Олимпиады 

37 Патриотичес-
кий проект  
«Их именами 
названы улицы 
нашего 
города». 

в течение 
мая  

2020 г. 

студенты групп 
1-3 курса (б. 9 
кл.), 1-2 курса 
(б.11 кл.) 

члены студ. 
совета, 
Бердяева 
И.Н., зам. 
дир. по ВР 

Сайт ПОО upk4@mail.ru. 
Рубрика «Дорогами Победы» 

 

      Заместитель директора по ВР                                      Бердяева И.Н. 

 


