
Рекомендации по организации
деятельности  социального педагога 

с применением дистанционных
образовательных технологий
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Рекомендуется реализация следующих направлений работы на
платформе дистанционного обучения

•формирование  духовно  нравственных  основ  личности  законопослушного
поведения;
•профилактика  правонарушений  и  профилактические  мероприятия,  в  том
числе с детьми, требующими особого педагогического внимания.

Дистанционные ресурсы позволят:
 своевременно  информировать  родителей  (законных  представителей)  о

возникновении той или иной проблемы социального характера;
 консультировать  всех  участников  образовательного  процесса  по

актуальным социально-педагогическим вопросам;
 организовать эффективное взаимодействие с классными руководителями,

родителями (законными представителями) и педагогами образовательной
организации.

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений,
формирования законопослушного поведения

 консультация  всех  участников  образовательного  процесса  (детей,
родителей  (законных  представителей),  педагогов)  в  дистанционном
режиме;

 разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой
жизненной  ситуации  (в  том  числе  и  рекомендации  по  профилактике
правонарушений, детей);

 лектории  для  родителей  (законных  представителей)  по  актуальным
затруднениям  (дистанционная  платформа,  взаимодействие  с  классным
руководителем);

 подготовка материалов по информационной безопасности;
 разработка  памяток,  буклетов  для  распространения  в  дистанционном

режиме;
 связь с классными руководителями и педагогами для выявления детей, не

обучающихся в формате дистанционного обучения;
 разработка  программы  индивидуального  сопровождения  детей,

совершивших правонарушение в период дистанционного образования.

Профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода
зависимостей, пропаганда здорового образа жизни

 консультация  всех  участников  образовательного  процесса  в
дистанционном режиме;

 использование образовательных ресурсов,  с  обязательной организацией
обратной связи: групповой чат, скайп, видеозвонок, фотоотчёт;

 создание отдельной странички с указанием Телефона доверия; 
 проведение  онлайн  опросов  и  тестов  с  помощью  Интернет-ресурсов

(например, тестирование через Google-формы);
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 консультирование  онлайн  (с  использованием  программ  Zoom,  Skype,
WhatsApp); 

 просвещение  и  профилактика  посредством  создания  видео-контента,
коллекций видеофильмов;

  фиксация и хранение материалов в рамках психолого-педагогического
сопровождения в виртуальном облаке;

В рамках формирования у обучающихся социальной компетентности,
опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их

социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей
 участие детей в дистанционных конкурсах социальной направленности на

различных  уровнях  (личное  участие,  группы,  образовательного
учреждения)

Особенность организации профилактических мероприятий с
несовершеннолетним (семьей), состоящих на различных видах учета в

условиях дистанционного обучения
 продолжать выполнение плана ИПР;
 при необходимости пересмотреть  планы ИПР,  внести корректировки и

утвердить  на  заседании  Совета  профилактики  правонарушений,  с
обязательным отражением в протоколе;

 предусмотреть в плане ИПР наличие мероприятий проводимых:
✓социальным педагогом (профилактика социальных рисков, выявление

детей и семей,  находящихся в  социально опасном положении,  требующих
особого педагогического внимания;

 вовлечение обучающихся в досуговую деятельность и т.д.

Необходимо продолжать ведение личных дел несовершеннолетних
(семей), состоящих на учете, в которых содержатся следующие документы 

 копия постановления муниципальной комиссии о постановке 
несовершеннолетних и (или) семей на учет или выписка из протокола 
Совета профилактики правонарушений;

 утвержденный план ИПР;
 информация,  характеризующая  личность  и  поведение

несовершеннолетнего и (или) родителей;
 мониторинг  занятости  несовершеннолетнего  во  время  уроков,

внеурочной деятельности, дополнительном образовании;
 акты жилищно-бытовых условий (первичный, повторный, контрольный);
 информации о выполнении мероприятий плана ИПР;
 копии переписки с органами и учреждениями системы профилактики о

несовершеннолетних и (или) семей, находящиеся в опасном положении;

Социальным педагогам рекомендуем для работы в дистанционном
формате работы использовать различные образовательные платформы,
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которые открыты для каждого обучающегося, педагога, родителя (законного
представителя) бесплатно:

 социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/);
 инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/);
 онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский Антивирус

(#НРА);
 (https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam;
 национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/).

4

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/
https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/

