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План работы в условиях дистанционного обучения с детьми-сиротами и 
детьми, оставшихся без попечения родителей, а так же с обучающимися  

группы «Рнсдча» и находящихся в сложной жизненной ситуации 
ГБПОУ УФИМСКОГО КОЛЛЕДЖА РЕМЕСЛА И СЕРВИСА

им. А. Давлетова
Цель: осуществление индивидуального подхода к каждому обучающемуся 
из состава детей-сирот и детейоставшихся без попечения родителей, а гак же 
обучающихся группы «Риска».
Задачи:
- ежедневный мониторингданных обучающихся;
-индивидуальное сопровождение обучающихся из состава детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же обучающихся группы 
«Риска»;
- оказание помощиобучающимся и их родителям в мотивации к учебе на 
дистанционном обучении, решение возможных трудностей.

№ Направления
работы

Действия по реализации 
конкретных направлений

Сроки Ответственный
исполнитель

1. Ежедневный
мониторинг
обучающихся
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а так
жеобучающихся
группы «Риска»
посредством
сообщений

Осуществление контроля 
за психо -  эмоциональным 
состоянием и физическим 
здоровьем

ежедневно Исхакова Н.Р. 
зам. директора 
по УВР 
Г убайдуллина 
А.И.
соц.педагог

2. Ежедневный 
мониторинг 
обучающихся детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения

Осуществление контроля за 
обучающимися, которые не 
отвечают на сообщения и 
выяснение причин

ежедневно Г убайдуллина 
А.И.
соц. педагог



родителей, а так же 
обучающихся 
группы «Риска» и 
находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации
посредством звонков

*
>

3. Поддержание связи 
с кураторами групп, 
чьи обучающиеся 
относятся к 
категории детей- 
сирот, оставшихся 
без попечения 
родителей и детей 
группы «Риска», не 
выходящие на связь

- Информирование 
кураторов об отсутствии 
сообщений и ответа на 
телефонные звонки
- Связь с кураторами и 
преподавателями для 
выявления обучающихся, 
не посещавших занятия в 
формате дистанционного 
обучения

ежедневно Исхакова Н.Р. 
зам. директора 

по УВР 
1 убайдуллина 
А.И.
соц педагог

4. Беседы с 
родителями 
(опекунами или 
законными 
представителями) 
обучающихся,  не 
выходящих на 
связь

- Осуществление беседы 
посредством сообщений и 
звонков;
- Своевременное 
информирование родителей 
о возникающих проблемах, 
оказание им
консультативной помощи

ежедневно Губайдуллина 
А. И.
соц. педагог

5. Консультация
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей) по
вопросам
дистанционного
обучения,
получение справок
или социальных
выплат

По актуальным социально
педагогическим вопросам

по мере 
необходимо 
сти

Исхакова И. Р. 
зам.директора 
по УВР 
Губайдуллина 
А.И.
соц. педагог



6. Беседы с
обучающимися и их 
родителями 
(законными 
представителями) о 
недопущении 
нахождения детей 
(лиц, не достигших 
возраста 17 л ет )в  
общественных 
местах

Привлечение инспектора 
ООППН Кобозеву И.Б и 
старшего инспектора ОДЫ 
ОП №7 майора полиции 
У МВД Фаткуллину Е.Г. для 
разрешения вопросов, 
проблем обучающихся, 
находящихся на ДО.

ежедневно

>

.........  ■"
Исхакова Н. Р. 
зам. директора 
по УВР 
Г убайдуллина 
А.И.
соц. педагог

7. Ознакомление с 
различными 
образовательными 
платформами для 
родителей и 
обучающихся 
(создание памятки и 
размещение ее на 
сайте колледжа

- С целью просвещения 
обучающихся, помощь в 
реализации досуговой 
деятельности
- Поддержание 
безопасности
несовершеннолетних детей- 
сирот и детей группы 
«Риска»

ежедневно Исхакова И.Р. 
зам. директора 
по УВР 
Губайдуллина 
А.И.
соц.педагог

Социальный педагог А.И. Губайдуллина


