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Все направления деятельности реализуются дистанционно: 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - трудовое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- физкультурно-оздоровительное воспитание;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- эстетическое воспитание; 

 - мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи; 

 - работа по организации студенческого  самоуправления;  

- работа колледжа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 - организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 - методическая работа; 

 - контроль за воспитательным процессом. 

Деятельность социального педагога 

Направления работы на платформе дистанционного обучения :  

• формирование духовно-нравственных основ личности и законопослушного 

поведения; 

 • профилактика правонарушений и профилактические мероприятия, в том 

числе со студентами, требующими особого педагогического внимания. 

 

Дистанционные ресурсы позволят: 

• своевременно информировать родителей (законных представителей) о 

возникновении той или иной проблемы социального характера;  

• консультировать всех участников образовательного процесса по 

актуальным социально-педагогическим вопросам;  

• организовать эффективное взаимодействие с кураторами групп, родителями 

(законными представителями) и педагогами образовательной организации. 



В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирования законопослушного поведения: 

• консультация всех участников образовательного процесса (детей, родителей 

(законных представителей), педагогов) в дистанционном режиме; 

 • разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой 

жизненной ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике 

правонарушений);  

• инструктаж по КЗ - № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

• лектории для родителей (законных представителей) по актуальным 

затруднениям (дистанционная платформа, взаимодействие с кураторами 

групп);  

• подготовка материалов по информационной безопасности; 

 • разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном 

режиме;  

• связь с кураторами групп и педагогами для выявления студентов, не 

обучающихся в формате дистанционного обучения;  

• разработка программы индивидуального сопровождения обучающихся, 

совершивших правонарушение в период дистанционного образования. 

Рекомендовано обратить внимание на портал Я-родитель (https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/), предусматривающий видеоуроки и 

образовательный материал. 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода 

зависимостей, пропаганда здорового образа жизни: 

 • консультация всех участников образовательного процесса в 

дистанционном режиме; 

 • использование образовательных ресурсов, с обязательной организацией 

обратной связи: групповой чат, скайп, видеозвонок, фотоотчёт. Рекомендуем 

обратить внимание на сайт общее-дело.рф (https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--



p1ai/video/). Сайт с видео материалами по профилактике правонарушений и 

различного рода зависимостей, лицензирован и указан возрастной ценз 

материалов. 

 

В рамках формирования у обучающихся социальной компетентности, 

опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их 

социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей 

• участие студентов в дистанционных конкурсах социальной направленности 

на различных уровнях (личное участие, группа, колледж). Конкурсы 

разработаны самостоятельно или использованы ссылки на конкурсы, 

проводимые другими организациями;  

• образовательные проекты по развитию личностных качеств обучающихся 

(ссылки) или on-line с элементами тренинга, практические занятия с 

обратной связью;  

• работа с обучающимися, находящимися под опекой – режим 

дистанционных консультаций, поддержка позитивного эмоционального 

состояния студента, законных представителей, помощь в решении 

возникающих затруднений. 

 

Особенность организации профилактических мероприятий с 

несовершеннолетним (семьей), состоящих на различных видах учета 

В условиях дистанционного обучения:  

- продолжать выполнение плана ВР;  

- при необходимости пересмотреть планы, внести корректировки;  

- предусмотреть наличие мероприятий проводимых социальным педагогом 

(профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, требующих особого педагогического 

внимания; вовлечение обучающихся в досуговую деятельность ,навыков 

эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций). 



Необходимо продолжать ведение личных дел несовершеннолетних 

(семей), состоящих на учете, в которых содержатся следующие 

документы: 

• копия постановления муниципальной комиссии о постановке 

несовершеннолетних и (или) семей на учет или выписка из протокола Совета 

профилактики;  

• информация, характеризующая личность и поведение несовершеннолетнего 

и (или) родителей;  

• мониторинг занятости несовершеннолетнего во время уроков, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании;  

• акты жилищно-бытовых условий (первичный, повторный, контрольный); 

 • информации о выполнении мероприятий;  

• копии переписки с органами и учреждениями системы профилактики, 

другими органами, о несовершеннолетних и (или) семей. 

 

Социальным педагогам рекомендуем для работы в дистанционном 

формате работы использовать различные образовательные платформы, 

которые открыты для каждого обучающегося, преподавателя, родителя 

(законного представителя) бесплатно: 

 

• социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/); 

 • инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/);  

• онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский Антивирус 

(#НРА); (https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/); 

 • национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/). 

 

Особенности взаимодействия куратора с родителями (законными 

представителями) в формате дистанционного обучения 

 1. Ознакомить с разработанным и утвержденным локальным актом 

(приказом) об организации дистанционного обучения в колледже.  



2. Проинформировать о новом расписании занятий.  

3. Ознакомить с дистанционной формой занятий (с учетом сокращения 

продолжительности урока до 30 минут).  

4. Провести мониторинг технического обеспечения в семьях (наличие 

компьютера, интернета).  

5. Собрать данные об электронной почте, наладить обратную связь по 

электронной почте или электронному дневнику.  

6. Рассказать родителям о способах контроля и мотивации обучение детей. 

7. Информировать о проведении консультаций, вебинаров на сайте колледжа 

или иной платформе. 

 8. Информировать о графике работы и проведении консультаций 

социального педагога.  

9. При необходимости выступить координатором.  

10. Предусмотреть реализацию выполнения воспитательных мероприятий, 

предусмотренных планом работы куратора.  

11. Создать, по возможности, дополнительные группы социальных сетевых 

сообществ для дальнейшего развития поддержания общностей (традиций, 

ритуалов жизни группы).  

12. При необходимости обеспечить мониторинг сетевых сообществ, 

обучающихся группы с целью выявления негативных факторов. Привлечь 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних к проведению 

мониторинга сетевых сообществ у своих детей. 

Ресурсы в помощь классному руководителю: 

 • https://resh.edu.ru/ Российский электронный колледж 

• https://site.bilet.worldskills.ru/ Профориентационный портал «Билет в 

будущее»  

• https://worldskills.ru/ Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  

• https://education.yandex.ru/home/ « Яндекс. Учебник»  

• https://www.yaklass.ru/ «Ягруппа»  



• https://uchi.ru/ Образовательная платформа «Учи.ру» 

 • http://www.pcbl.ru/ Платформы  

• https://media.prosv.ru/ Издательство «Просвещение»  

• https://elducation.ru/ «Маркетплейс образовательных услуг» 

 • https://myskills.ru/ Онлайн-платформа «Мои достижения»  

• https://olimpium.ru/ «Олимпиум» • https://xn--h1adlhdnlo2c.xn-p1ai/ 

Всероссийский образовательный проект «Уроки» 

 

Профилактика распространения идеологии экстремизма, терроризма и 

криминальных субкультур: 

- регулярный мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях; 

 - просвещение обучающихся, направленное на информирование о 

неотвратимости правовых последствий участия в деятельности 

экстремистской направленности; 

 - информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) и педагогическим составом по организации безопасной с 

точки зрения пропаганды экстремистской идеологии медиасреды;  

- привлечение детей и подростков к альтернативным видам деятельности 

патриотической направленности 


