
НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Основной источник информации - uksap.ru

Мир искусства Образовательные 
онлайн - проекты 

Час тьютора

Онлайн - конкурсыОнлайн - опросы
Тьютор - студентам Педагог-психолог - студентам



Тьютор - Студент - Родитель

Ежедневно: задать интересующий вопрос, получить нужную информацию,
опрос о состоянии здоровья, взаимодействие с учебной частью, общение с родителями 

Закроют ли колледж до сентября?
Когда мы вернемся в колледж учиться?
Выйдем ли мы на учёбу 21 апреля, 
если ситуация в городе улучшится?
Как получить справку о том, 
что являюсь студентом очного отделения?
Можно ли отписаться от курсов,
на которые подписался по ошибке?
Как будут проходить экзамены?
До какого числа будет дистанционное 
обучение?
Расскажите про практику и выдачу 
дипломов

1504 
студента 

Работа со студентами online: 
- Консультация  через социальные сети: 
vk.com, Skype, WhatApp и др. 
- Работа с родителями 
- Организация online - мероприятий 
- Помощь в поиске контакта 
и обратной связи с преподавателями

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИ ВЫ ДО 23.03.2020Г. 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ?

ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАС ДОМА 
(В МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ, 

ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ 

ПРО СИСТЕМУ MOODLE?

Анализ информации 
по вопросам  электронного обучения 

КАКИЕ ВЫ ВИДИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ?

КАКОВА МОТИВАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВАМИ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ?

1 2 3



Педагог-психолог - студентам

3-4 чел. в день
 

~ 40 мин/ чел.*

Консультация:  самооценка,  психоэмоциональная разгрузка, 
межличностное взаимодействие (с близкими, друзьями, с теми, 
с кем приходится взаимодействовать)

Результат:  родители знают, что их дети работают с педагогом-
психологом и оценивают это положительно, улучшается 
взаимоотношение ребенок - родитель, студенты открывают в себе 
новые способности, снижение уровня стресса из-за режима 
самоизоляции  

*Педагог-психолог не оставляет студентов в неразрешенных ситуациях
Упражнение на самопознание “4 квадрата”

Размещение материалов на официальном сайте колледжа

56 КОНСУЛЬТАЦИЙ
  

Как справиться с тревогой?

1 2

3 4



Родительское собрание - online 

Организация образовательного 
процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Организация мероприятий по воспитательной 
работе с обучающимися в режиме особого 

функционирования 
образовательного учреждения

Более 580 просмотров 

«Когда закончится ДО?» 

«Как узнать оценки ребенка?» 
«Когда пройдет заселение в общежитие?» 

«Подскажите, что с 
производственной практикой?» 

Мгновенная обратная связь 

16.04.2020 г. 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ONLINE



ФОРМАТ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ (ВКС)

Задача:   взглянуть на рабочие профессии под новым углом. В ходе оживленной 
дискуссии спикеры затронули вопросы профориентации и важности 
самореализации специалиста на всем протяжении карьерного пути

ВКС: «Будущая профессия: мифы и реальность»

«П
ро
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ия одна и на всю ж
изнь»
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«В
сех

 заменят роботы
»

Ресурсы:

Запись эфира: 
https://youtu.be/Dz9WwEEJLRE

03.03.2020

~ 2 288 просмотра



«В
сех

 заменят роботы
»

П
ос

тоя
нное развитие

ВКС «Рабочая специальность — гарант успешной карьеры»

Ресурсы:

03.03.202031.03.2020
Спикеры: 

Запись эфира:
 https://youtu.be/2KJSoado5eg 

О
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е первой профессии

Возм
ож
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ст

и д
ля выпускников колледжа

~ 667просмотров



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

«ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!» 

«ИНФОРМАЦИЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА. 

МЫ С СЫНОМ (8 КЛ. )

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОФЕССИЕЙ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

А Я МОГУ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ,  

МНЕ 46 ЛЕТ, В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ? СПАСИБО. 

«СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ? »

«ЕСТЬ ЛИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ?»
«КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ?»

«СО СКОЛЬКИ ЛЕТ М
ОЖНО ОБУЧАТЬСЯ 

ПО ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ» 

«КАКОЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ?»«В
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Запись эфира:
https://copp66.ru/presscenter/#presscenter

АКТУАЛЬНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКИ (6-11 КЛАСС) РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНТЫ СПО И ВО НАСЕЛЕНИЕ 50+

41 КАНАЛ ПРОГРАММА «ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР»
ТЕМА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. КАК ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕССИЮ И БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Дата эфира: 14.03.2020

Сопровождение и обратная связь в социальных сетях 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – ONLINE

Сведения 
об образовательной организации

Особенности обучения

Знакомство
со студенческой жизнью

Демонстрация 
материально-технической базы

Ресурсы

Специальности

Информация о приёме 
2020

Профпроба - online
профессия Графический дизайнер

Краткая информация о профессии 
и сферах деятельности

Профпроба: Разработать обложку 
журнала «Мода 2020» / «За рулем»
В качестве примера необходимо 
продемонстрировать 
конечный результат
Материалы: ножницы, клей, старые 
журналы, лист бумаги формата А3/А4
Итог: Ваши работы мы ждем на e-mail 
и лучшие будут отмечены ценными 
призами 



ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Testometrika 
120 вопросов, без регистрации 

Большой опросник с примерами конкрет-
ных задач различных профессий. Отметь-
те, насколько нравится или не нравится 
каждый из вариантов, и сервис подскажет, 
к каким направлениям у вас есть 
склонности.
Результат: рекомендации по выражен-
ным сферам деятельности, а также 
литература для чтения по результатам 
тестирования 
Ссылка: 
https://testometrika.com/business/profess
ional-interests-aptitudes-and-abilities/

Тест на профориентацию по методике
 Е.А. Климова, 21 вопрос, без регистрации

Определение профориентации по методу 
Климова. Укажите, какая из двух предло-
женных работ по душе, и сервис выдаст 
наиболее подходящие для вас сферы 
деятельности с подробной расшифровкой 
и примерами профессий.
Результат: процентное соотношение по 
сферам деятельности: Человек-природа, 
Человек-техника и т.д., а также расшиф-
ровка (Человек-природа - все профес-
сии, связанные с растениеводством, 
животноводством и лесным хозяйством)
Ссылка: 
https://www.profguide.io/test/klimov.html

Проект «Билет в будущее»
Пройди тест и узнай больше о том, 
как выглядит разная работа на самом 
деле. 
Ссылка: https://site.bilet.worldskills.ru/
Информация по профессиям. Подроб-
но рассматриваются различные 
сферы деятельности с описанием и 
видеороликами 
Ссылка:
https://site.bilet.worldskills.ru/professio
ns/
На сайте также представлены видео -
курсы, которые помогут понять, как
самостоятельно принимать решения 
и определить свое будущее. 
Ссылка: 
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/



Сделай сам из подручных средств, не выходя из дома!



Дистанционный позитив 

ИНИЦИАТОР 
ЦОПП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

#УЧУСЬДОМА2020 #УЧУДОМА2020 #РАБОТАЮДОМА2020 #СТУДЕНТ2020 #ЦОПП66

9 АПРЕЛЯ ЦОПП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM ЗАПУСТИЛ ФЛЕШМОБ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.E1.RU/NEWS/SPOOL/NEWS_ID-69083335.HTML
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