
Организация воспитательной работы в период  

дистанционного обучения 

 
Классные часы 

Периодичность классного часа составляет 1 раз в неделю. Продолжительность классно-

го часа – не более 30 минут. 

 Организованный классный час - коллективное планирование творческих дел;  

Информационный классный час - «открытие» ранее неизвестного для обучающихся;  

Плановый классный час, для подведения итогов, успеваемость за неделю. 
День недели № группы 

14 15 16 ТО-

11 

ТО-

12 

ОП-
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ЭТ-

18 

24 25 ТО-

21 

ТО-

22 

ОП-

23 

ТО-

31 

ТО-

32 

ОП-

33 

ТО-

41 

ТО-

42 

ОП-

43 
Понедельник 12.00      12.00         13.50   

Вторник  13.50   13.50    14.00        13.50  

Среда   13.50         13.50  13.50     

Четверг    13.50      13.50   13.50      

Пятница      12.00  12.00   12.00    12.00   14.00 

 

Мероприятия по направлениям  профессионального воспитания 

 

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания - комплекс 

программных мероприятий воспитания патриотов России, граждан правового демократи-

ческого государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского досто-

инства, любви к Отечеству, своему народу. 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального 

воспитания - комплекс программных мероприятий по развитию мотивации к профессии, 

уверенности в значимости получения диплома с повышенным разрядом. 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания - 

комплекс программных мероприятий пропаганды здорового образа жизни среди студен-

тов, их родителей, педагогов.  

 4. Экологическое направление профессионального воспитания - комплекс программных 

мероприятий воспитания по формированию чувства доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру, внимательного отношения к людям, воспитание потребности в 

общении с природой. 

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании -  

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания - вовлечение обу-

чающихся в деятельность, связанную с профилактикой вредных привычек, сохранением 

собственного здоровья, охраной окружающей среды, содействие занятости детей и подро-

стков в свободное время и др.  

7. Бизнес - ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессио-

нального воспитания - комплекс программных мероприятий в исследовательской деятель-

ности, организации конкурсов профессионального мастерства, мастер - классов. 

 
Работа с родителями 

 

Памятка «Рекомендации для родителей по организации условий дистанционного 

обучения» 

1. Помните: вы не стали преподавателем вашего ребенка. Вы родитель. Преподавате-

ли продолжают выполнять свои функции. Дистанционное обучение – это не домашнее 

обучение.  



2. Будьте реалистами. Дистанционное обучение достаточно сложно для всех его уча-

стников. Не драматизируйте. Не надо пытаться экстренно решить проблемы обучения за 

счет увеличения требований, крика и т. п. 

3. Оставайтесь в позиции родителя. Ваша главная помощь ребенку в период дистан-

ционного обучения - организация спокойных условий обучения на дому. 

4. Организуйте территорию. Каждый член семьи должен иметь собственное простран-

ство для обучения или работы.  

5. Проверьте, как организовано рабочее место ребенка. Ему нужен: незахламленный 

стол и удобный стул, полки для размещения учебных материалов и тетрадей, канцеляр-

ские принадлежности, ноутбук или планшет с хорошим доступом в интернет, список ре-

сурсов для обучения. В комнате должно быть тихо, чисто, хорошо проветрено. Помогите 

ребенку организовать его собственный «офис».  

6. Обсудите шумоизоляцию. Если не только дети, но и вы сами должны работать до-

ма, обсудите возможности не мешать друг другу разговорами, видеосвязью и т. п. Догово-

ритесь об использовании наушников, закрытых дверях, исключении музыки и телевиде-

ния на учебное и рабочее время всех членов семьи. 

7. Обсудите с ребенком, в какой мере вы планируете контролировать его учебную 

деятельность в дистанционном режиме.  

8. Вашему ребенку обычно нужна помощь и контроль в обучении и выполнении до-

машней работы? Обсудите с ним правила учебы в дистанционном режиме. Попросите по-

сле каждого дистанционного урока записывать все, что будет непонятно в учебных мате-

риалах, которые дает преподаватель. Убедитесь, что у ребенка есть информация о том, как 

обратиться к преподавателю за разъяснениями.  

9. Контролируйте выполнение домашних заданий ребенка с таким же уровнем вовле-

ченности и подробности, как обычно. 

10. Внимательно следите за сообщениями в информационном чате вашей группы или 

техникума, чтобы быть в курсе новостей. 

 

Психологическое просвещение родителей  

 

1. Страничка педагога-психолога с просветительскими материалами. 

 2.Просвещение родителей по вопросам медиабезопасности. 

 3. Информирование родителей о сайтах популярной психологии для родителей. 

 
Профилактическая работа 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений, формирования законопослушно-

го поведения в дистанционном режиме:  

- консультация всех участников образовательного процесса (детей, родителей (закон-

ных представителей), педагогов; 

- разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой жизненной 

ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике правонарушений, детей);  

- инструктаж по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них;  

- лектории для родителей (законных представителей) по актуальным затруднениям 

(дистанционная платформа, взаимодействие с куратором); 

- подготовка материалов по информационной безопасности;  

- разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном режиме; 

- связь с кураторами и педагогами для выявления детей, не обучающихся в формате 

дистанционного обучения;  

- разработка программы индивидуального сопровождения детей, совершивших пра-

вонарушение в период дистанционного образования.  



2. Профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода зависимо-

стей, пропаганда здорового образа жизни:  

- консультация всех участников образовательного процесса в дистанционном режиме; 

-участие детей в дистанционных конкурсах социальной направленности на различных 

уровнях; 

-работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации - режим дис-

танционных консультаций, поддержка позитивного эмоционального состояния ребенка, 

законных представителей, помощь в решении возникающих затруднений. 

3. Организация профилактических мероприятий с несовершеннолетним (семьей), со-

стоящих на различных видах учета в условиях дистанционного обучения:  

- выполнение плана ИПР;  

- мероприятия, проводимые социальным педагогом (профилактика социальных рис-

ков, выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, требующих 

особого педагогического внимания; вовлечение обучающихся в досуговую деятельность и 

т.д.);  

4. Профилактика распространения идеологии экстремизма, терроризма и криминаль-

ных 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 представителя-

ми) и педагогическим составом по организации безопасной с точки зрения пропаганды 

экстремистской идеологии медиасреды; 

- привлечение подростков к альтернативным видам деятельности патриотической на-

правленности.  

 
Виртуальные экскурсии 

 
- Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам) - https://clck.ru/MbQK8 

-Экспонаты Государственного Эрмитажа - https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

hermitage-museum 

-Тур по экспозиции Третьяковской галереи https://artsandculture.google.com/partner/the-

state-tretyakov-gallery  

- Государственный музей Востока - https://new.orientmuseum.ru/index.php 

 -Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина - http://www.arts-

museum.ru/collections/index.php 

- Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова - https://www.surikov-

museum.ru/virtual-tour 

-Виртуальный музей русского примитивного искусства 

http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm 

- Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю -http://tours.kremlin.ru 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный му-

зей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ «Петергоф») - https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный ис-

торико-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» -

http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama  

-Экскурсия по крепости Нарын-кала г.Дербент - https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-

fortress/naryn-kala-fortress/index.html  

-Археологический музей Горгиппия в г. Анапе - https://anapacity.com/virtualnye-

panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html  

-Археологическому музею-заповеднику Танаис - https://www.museum-tanais.ru/virtualnaya-

ekskursiya 
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- Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске -http://kmkmuzey.ru/virtual  

-Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук 

(Кунсткамеры) - http://collection.kunstkamera.ru  

-Тур по Российскому Этнографическому музею - http://etn.vm.culture.ru/main/ 

-Виртуальный тур по Палеонтологическому музею им. Ю. А. Орлова - 

https://www.paleo.ru/museum/exposure/ 

-Музей-панорама «Бородинская битва» -

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm 

 - Музей-панорама «Сталинградская битва» - https://stalingrad-battle.ru/ 

- Виртуальный Мамаев курган  -  http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/  

- Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны -

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

- Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова - 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm 

- Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил России - 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm 

 - Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота - 

https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1  

- Музей автомобильной техники УГМК (Уральской горно-металлургической компании) - 

https://roundme.com/tour/46749/view/118110/   

-Министерство обороны Российской Федерации (Тур по космодрому «Плесецк». Подго-

товка и пуск ракеты-носителя «Союз-2») -

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm   

 
Информация по воспитательным мероприятиям будет обновляться в процессе дис-

танционного обучения. 

Платформами для реализации  являются: социальная сеть  

«ВКонтакте», WhatsApp, Viber. 
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