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Цель: создание благоприятных условий для социализации, развития творческих способностей и 
возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в условиях 

перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное заведение. 
Задачи:

1. Организация внеучебной деятельности в период дистанционного обучения.
2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы.
3. Профилактика правонарушений обучающихся.

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Информационно - организационная работа
1.2 Информационно-организационная работа 

по взаимодействию со студентами в 
период дистанционного обучения

Постоянно Зав. Отделениями, Зам. 
директора по ВР, Зам. 

директора УР, кураторы, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
2. Работа кураторов учебных групп

2.1 Контроль за своевременным выполнением 
студентами закреплённой группы заданий 

дистанционного образования

Постоянно Кураторы

2.2 Оперативное взаимодействие с 
родителями студентов с целью контроля 

благополучия ситуации.

Постоянно Кураторы

2.3 Взаимодействие с преподавателями с 
целью профилактики неуспеваемости 

студентов и своевременным выполнением 
заданий

Постоянно Кураторы

2.4 Индивидуальная работа с родителями 
студентов и обучающихся «группы риска»

Постоянно Зав. Отделениями, Зам. 
директора по ВР, кураторы, 

социальный педагог, 
педагог-психолог

3. Креативное воспитание, работа по развитию творчества студентов
3.1 Работа клубов по направлениям с сети - 

онлайн
Весь период Руководители клубов

4. Спортивно-массовая работа и воспитание здорового образа жизни
4.1 Конкурс бюллетеней, информационных 

листков, фотографий и видеороликов по 
пропаганде и развитию здорового образа 

жизни в период карантина

Весь период Руководитель ПЦК 
Физического воспитания, 

Зам. директора по ВР, 
кураторы

5. Патриотическое воспитание
5.1 Квест среди групп первого курса «Знаем, 

помним, гордимся...»
По согласованию Руководитель ПЦК ОГСЭ

5.2 Урок мужества «День Победы со слезами 
на глазах»

По согласованию Кураторы

5.3 Работа волонтёрского отряда По согласованию Руководитель волонтёрского 
отряда



б.Нравственно-гражданское воспитание
6.1 Интерактивная игра по профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних «У опасной черты»

По согласованию Социальный педагог

6.2 Интерактивное занятие по профилактике 
правонарушений «Преступление и его 

последствия»

По согласованию Социальный педагог

7. Работа с родителями
7.1 Информирование родителей о текущей 

ситуации
Ежедневно Кураторы

7.2 Индивидуальное консультирование 
родителей и законных представителей по 

сложным ситуациям

Ежедневно Зав. Отделениями, Зам. 
директора по ВР, Зам. 

директора УР, кураторы, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
8. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями

8.1 Связь с ПДН, КДНиЗП районов РБ и 
других субъектов РФ и другими 
общественными организациями

По мере 
необходимости

Зав. Отделениями, Зам. 
директора по ВР, Зам. 

директора УР, кураторы, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
8.2 Сбор сведений и направление отчётов по 

Всеобучу
По графику Социальный педагог, Зав. 

отделениями
9. Работа со студентами, относящимися к категориям «Дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей» и «Дети-инвалиды»
9.1 Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала по средствам 
дистанционного обучения

Ежедневно Социальный педагог, 
куратор

9.2 Взаимодействие с педагогами по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе дистанционного обучения со 

студентами указанных категорий, 
требующими особого педагогического 

внимания.

По мере 
необходимости

Социальный педагог 
Педагог-психолог

9.3 Оказание материальной помощи По мере 
необходимости

Зав. Отделениями, 
социальный педагог, Зам. 

директора по ВР
9.4 Индивидуальные беседы с целью 

выявления проблем, оказание содействия 
в решении проблемных вопросов

По мере 
необходимости

Зав. Отделениями, 
социальный педагог, Зам. 

директора по ВР
9.5 Реализация законных прав По графику Социальный педагог, гл. 

бухгалтер
10. Досуговая деятельность для всех студентов ГБПОУ «БЛПК»

10.1 Разработка памяток с активными 
ссылками на различные темы досугового 

характера

Постоянно Зав. Отделениями, Зам. 
директора по ВР, Зам. 

директора УР, кураторы, 
социальный педагог, 

педагог-психолог
11. Работа психолога

11.1 Консультации педагога-психолога Постоянно Педагог-психолог
11.2 Индивидуальная работа со 

студентами, нуждающимися в 
постоянной психологической 
поддержке.

весь период Педагог-психолог

11.3 Размещение психологических 
рекомендаций, демонстрационного

весь период Педагог-психолог



материала, методик и упражнений для 
способов регуляции.

11.4 Размещение контактных данных, 
часы работы, онлайн график 
личных консультаций со 
специалистами
(педагогом-психологом, социальным 
педагогом)

Апрель Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог

Заместитель директора по ВР Л.В. Урмаева


