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Цель: создание благоприятных условий для социализации обучающихся с
применением современных образовательных технологий и условий
перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать
Ответственный
Дата
Наименование мероприятия
1. Информационно-организационная работа
ЦИТ
Постоянно
1.1 Информационно-организационная работа с
обучающимися в период дистанционного
обучения на сайте колледжа БКСМ и НИ
ЦИТ
Постоянно
1.2 Создание официальной группы - «Центр
поддержки БКСМ и ПП», в социальных сетях
ВКОНТАКТЕ
2. Работа классных руководителей
Мастера
Постоянно
2.1 Контроль за своевременным выполнением
производственного
обучающимися закрепленной группы заданий
обучения
дистанционного образования
Мастера
Постоянно
2.2 Взаимодействие с родителями , и лицами их
производственного
замещающими с целью контроля благополучия
обучения
ситуации
Мастера
Постоянно
2.3 Взаимодействие мастеров производственного
производственного
обучения с преподавателями с целью
обучения
профилактики неуспеваемости обучающихся и
выполнением задания
СоциальноПостоянно
2.4 Индивидуальная работа с родителями
педагог,
обучающихся и обучающихся «группы риска»
заместитель
директора по УВР
СоциальноПостоянно
2.5 Индивидуальная работа с опекунами,
педагог
законными представителями с обучающимися
заместитель
из категории детей-сироты и детей,
директора по УВР
оставшихся без попечения родителей
3. Дополнительное образование
Заместитель
Постоянно
3.1 Организация педагогом дополнительного
директора по УВР,
образования творческих занятий, онлайн
педагогуроков в дистанционном режиме
дополнительного

№

образования
3.2 Координация и организация педагогом
Заместитель
Постоянно
дополнительного образования творческих
директора по УВР,
занятий, онлайн уроков в дистанционном
педагогрежиме
дополнительного
образования
4. Спортивно-массовая работа в воспитание здорового образа жизни
4.1 Конкурс информационных листов по
Руководитель
Постоянно
пропаганде и развитию здорового образа жизни
физического
воспитания
4.2 Рассылка и ознакомление обучающихся,
ЦИТ
Постоянно
мастеров производственного обученияс
памяткой «Что важно знать о COVID-19?»,
«Моем руки правильно», «Как регулируется
режим передвижения в Уфе», «О детском
телефоне доверия»
4.3 Разработка упражнений и рекомендации для
Руководитель
Постоянно
обучающихся, находящихся на дистанционном
физического
обучении «Физкультура и спорт-здоровье»
воспитания
5. Патриотическое воспитание
5.1 Подготовка поздравительных открыток для
Март-май
Заместитель
ветеранов, тружеников тыла и участников
2020г.
директора по УВР
локальных войн «75-лет Победы»
5.2Конкурс сочинений
Март-май
Преподаватели
2020г
русского языка и
литературы
5.3 Заочный конкурс стихов
Март-май
Преподаватели
2020г
русского языка и
литературы
5.4 Интернет просмотр художественных,
Март-май
Педагог
документальных фильмов о Великой
2020г
дополнительного
Отечественной войне
образования
6. Работа социального педагога
6.1 Взаимодействие с органами системы
По мере
Заместитель
профилактики:
необходимости директора по УВР
-инспектором ЦОБ ОППН по Калининскому
району г. Уфы
-инспекторами ПДН отдела полиции №2УМВД
РФ по г. Уфа
-КДН и ЗП при Администрации Калининского
района ГО г.Уфа
6.2 Взаимодействие с медицинскими учреждениями
По мере
Заместитель
г.Уфы
необходимости директора по УВР
6.3 Контроль за осуществлением выплаты пособия Ежемесячно
Заместитель

детям -сиротам и детям оставшимся без
попечения родителей, получение сухого пайка
малоимущим и многодетным обучающимся.
6.4Взаимодействие с мастерами
Постоянно
производственного обучения и педагогами по
выявлению студентов, не обучающимся в
формате дистанционного обучения.
7. Работа с родителями
7.1 Информирование родителей о текущей
Постоянно
ситуации

директора по УВР

Заместитель
директора по УВР

Мастера
производственного
обучения
Мастера
производственного
обучения

7.2 Индивидуальное консультирование родителей и Постоянно
опекунов по сложным вопросам(по телефону,
электронную п очту)
8. Досуговая деятельность для обучающихся
8.1 Эрмитаж, 5 часовая экскурсия
Заместитель
Постоянно
https://esquire .ш/articles/163773 -virtualnayaдиректора по УВР
ekskursiya-po-ermitazhu-12-shedevrov-iskusstva-iistorii-o-nih-kotorye-vy-ne-naydete-v-vikipedii/
8.2 Лувр
Постоянно
Заместитель
https ://www.youtube.com/watch?v=d5xkervEWXA
директора по УВР
9.Работа воспитателей общежития колледжа
9.1 Ведение и анализ документации
Постоянно
Воспитатели
общежития
9.2 Контроль за проживающим в общежитие во
Май 2020г.
Воспитатель
время самоизоляции
общежития

Заместитель директора УВР
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