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Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

_______________ /Т.А. Голядкина / 

«23» марта 2020 год 

(с изм. от «12» мая 2020 года) 

 

План психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

и профилактики негативных явлений в ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1 

на период осуществления внеаудиторного образовательного процесса с 

использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

(с 23.03.2020 по 31.05.2020, либо до особого распоряжения) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Информационный 

ресурс 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. Мероприятия с участие обучающихся 

1.  

Индивидуальные психологические и 

социально-педагогические онлайн-

консультации 

Viber 

WhatsApp 

Telegram 

ВКонтакте 

с 23.03.2020 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

2.  
 Видеолекторий «Культура 

поведения в сети «Интернет» 
YouTube Апрель 

Социальный 

педагог 

3.  

Информирование по теме: 

«Ответственность за нарушение 

отдельных норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга» 

nekrasovspb.ru 

Mail 
Апрель, май 

Социальный 

педагог 

4.  

Флеш-моб «Если соблюдать законы, 

что приобретает человек?»  

(видео-рассуждения обучающихся) 

ВКонтакте 

Битрикс 24 
Апрель, май 

Социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

5.  

Арт-моб «Здоровый образ жизни 

по-Некрасовски» (фото-советы от 

обучающихся) 

ВКонтакте 

Битрикс 24 
Апрель, май 

Социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

6.  

Видео-презентация 

«Почему важно соблюдать режим 

дня в условиях осуществления 

дистанционного образования?» 

YouTube Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

7.  
Видеорекомендации 

«10 правил хорошего настроения» 
YouTube Апрель, май 

Педагоги-

психологи 

8.  

Дискуссия  

«Интернет – пространство 

возможностей» 

Zoom Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

9.  

Рекомендации для обучающихся 

«Мой режим дня» (пример 

распорядка дня в условиях 

осуществления дистанционного 

образования) 

ВКонтакте 

Mail 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

Апрель, май 
Кураторы 

учебных групп 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Информационный 

ресурс 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Skype 

10.  

Классные часы онлайн 

«Соблюдение правил личной 

гигиены в целях профилактики 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

ВКонтакте 

Mail 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

Skype 

Март, 

апрель  

Кураторы 

учебных групп 

11.  
Информировании о работе 

«телефона доверия» 

ВКонтакте 

Битрикс 24 
Апрель, май 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

2. Мероприятия с участие работников 

12.  

Индивидуальные психологические и 

социально-педагогические онлайн-

консультации 

Viber 

WhatsApp 

Telegram 

ВКонтакте 

с 23.03.2020 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

13.  

Круглый стол в форме 

видеоконференции «Куратор онлайн: 

особенности организации 

воспитательного процесса в 

условиях осуществления 

дистанционного образования» 

Zoom Апрель, май 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

14.  

Видеорекомендации 

«Учебная нагрузка: 7 советов по 

распределению учебного материала 

в условиях осуществления 

дистанционного образования» 

YouTube Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

15.  

Вебинар для преподавателей 

«Правила создания положительного 

эмоционального фона у 

обучающихся в условиях 

осуществления дистанционного 

образования» 

Zoom Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

16.  

Кураторский час онлайн «Приемы 

создания положительного 

эмоционального фона на 

расстоянии» 

YouTube Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

3. Мероприятия с участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

17.  

Индивидуальные психологические и 

социально-педагогические онлайн-

консультации по вопросам детско-

родительских отношений 

Viber 

WhatsApp 

Telegram 

ВКонтакте 

с 23.03.2020 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

18.  

Родительский час онлайн 

 «10 советов по организации режима 

дня ребенка в условиях 

дистанционного обучения» 

YouTube Апрель, май 
Педагоги-

психологи 

19.  
Вебинар «Дом – территория радости 

и взаимопонимания» 
Zoom Апрель, май 

Педагоги-

психологи 

20.  
Родительский час онлайн 

«Увлекательный досуг в домашних 

ВКонтакте 

Mail 
Апрель, май 

Кураторы 

учебных групп 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Информационный 

ресурс 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

условиях» Viber 

WhatsApp 

Zoom 

Skype 

21.  

Информирование по теме: 

«Ответственность за нарушение 

отдельных норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга» 

nekrasovspb.ru 

Mail 
Апрель, май 

Социальный 

педагог 

  


