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№
Наименование мероприятия, вида деятельности
Сроки
Ответственные за
п/п
исполнения
проведение
1 Разработка плана воспитательной работы на период 20.03.2020 г Заведующая по
дистанционного обучения студентов.
социально
педагогической
работе
2 Информационно-организационная работа по
ежедневно Социальный педагог,
взаимодействию с обучающимися в период
Кураторы групп
дистанционного обучения. Мониторинг
местонахождения и состояния здоровья
обучающихся.
3 Сравнительный анализ и сводный отчет результатов 25.03.2020 г- Педагог-психолог
социально-психологического тестирования
27.03.2020 т
несовершеннолетних обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ.
в течение Мед. работник
4 Информирование участников образовательного
периода
процесса о мерах профилактики ОРВИ, гриппа
коронавирусной инфекции через социальные сети,
эл. почту и официальный сайт колледжа.
в течение Педагоги
5 Оформление информационного стенда по
периода дополнительного
профориентационной работе.
образования
6 Организация участия и подготовка к заочному этапу в течение Педагоги
областного молодежному фестиваля патриотической периода дополнительного
песни «Я люблю тебя, Россия!»
образования
в течение Социальные педагоги
7 Проведение исторического дистанционного
периода
конкурса «Стань соавтором эл. книги памяти «Все
для фронта! Все для победы!»
в течение Кураторы групп,
8 Работа со студентами и их родителями в онлайн
периода Социальные педагоги,
режиме через социальные сети, эл. почту,
официальный сайт колледжа и по телефону.
Педагог- психолог
в течение Педагоги
9 Размещение на сайте колледжа информации о
периода дополнительного
проведении досуговых мероприятий
образования
воспитательного характера (в том числе
дистанционных/виртуальных)
в течение Социальные педагоги
10 Прием и оформление документов на материальную
периода
помощь и социальную стипендию
11 Информационно-организационная работа с детьмив течение Социальные педагоги
сиротами, детьми, оставшимися без попечения
периода
родителей и детьми-инвалидами в онлайн режиме
через социальные сети, эл. почту и по телефону.
12 Разработка сценария к мероприятию «9 Мая»
в течение Педагоги
периода дополнительного
образования
13 Участие в ремонтно-хозяйственных работах и
в течение Воспитатели
генеральная уборка комнат отдыха, кабинетов и др.
периода
помещений общежития
14 Контроль за своевременным выполнением
ежедневно Кураторы групп
обучающимися заданий

15

Работа с отчетной документацией, приказами,
положениями и т.д.

16 Взаимодействие с преподавателя с целью профилактики
неуспеваемости студентов и своевременным
выполнением заданий
17 Индивидуальная работа с родителями обучающихся
«групп риска» в онлайн режиме через социальные
сети, эл. почту и по телефону.
18 Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН и другими
организациями по профилактике правонарушений
несовершеннолетними обучающимися

19 Индивидуальное консультирование родителей, опекунов,
законных представителей обучающихся по сложным
ситуациям в онлайн режиме через социальные сети,
эл. почту и по телефону.
20
21
22
23

24

25
26

Консультации и индивидуальные беседы педагогапсихолога в онлайн режиме через социальные сети,
эл. почту и по телефону.
Сбор информации о состоянии здоровья обучающихся и
се передача непосредственно руководителю.
Участие работников в обрганизации дистанционного
обучения и в информировании обучающихся, их
родителей, законных представителей.
Сбор материала и оформление стенда в рамках
акции 10000 добрых дел в один день, размещение
информации о волонтёрском движении на
официальном сайте колледжа
Работа с нормативными документами, документами
ОУ, самообразование

Заполнение ежедневной заявки на питание лиц ОВЗ
и инвалидам
Контроль выдачи сухих пайков слушателям и
студентам категории инвалид
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