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Методические рекомендации для классных руководителей и мастеров 

производственного обучения при организации воспитательной работы в 

условиях дистанционного обучения 

 

 Режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить 

воспитательную работу с обучающими; старые, общепринятые формы ведения 

воспитательной работы можно адаптировать к условиям дистанционной работы; 

дистанционная форма обучения открывает новые возможности для ведения 

воспитательной работы; для успешного ведения воспитательной работы в 

условиях дистанционного обучения необходимо осваивать новые технологии, 

средства коммуникации, программы и платформы, активно применять их в 

практической деятельности; подобный режим работы позволяет более активно 

привлекать родителей обучающихся к воспитательной работе. 

 Главное, не падать духом, искать новые формы и методы работы, 

рассматривать дистанционное обучение не как препятствие и сложности, а как 

новые возможности, поле для творчества и саморазвития. 
 

Примеры видов и форм воспитательных онлайн-мероприятий . 

 Конкурсы. 

 Конкурс (лат. concursus) - это состязание нескольких (или многих) 

участников в области науки, искусства и прочего с целью выявить наиболее 
достойных участников или наилучшие работы. 

 Проводятся конкурсы различной направленности: художественной, 

физкультурно-спортивной, технической и др. 

 Например, конкурсы фотографий, рисунков, поделок, видеороликов и 

другие, в том числе, посвященные календарным датам: конкурс «Майские окна», 

посвященный Победы в Великой Отечественной войне, конкурс фотографий 

«Дома не скучно!», конкурс видеороликов «Вокальная семья», конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальная фантазия», онлайн - конкурс 

презентаций «В здоровом теле, здоровый дух!» и пр. 

 Видеобеседы, мастер-классы. 

 Видеобеседа – это беседа посредством электронных видеоресурсов. 

 Мастер-класс – оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области творческой деятельности (кулинарии), для лиц, достигших 

достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности. Например, 

видео-беседа «Дорогой добра», кулинарный мастер-класс «Изготовь шедевр 

своими руками». 
 Интерактивы в режиме онлайн. 

 Предложить обучающимся онлайн-квест «Дома не скучно», «Домашний 

интеллектуальный квест», интерактивная игра «Давайте дарить позитив» и пр. 

 Технология проведения подобных мероприятий: заранее на сайте и в 

социальных сетях размещается объявление о дате и времени проведения 

интерактива. В назначенное время и в установленном режиме в группе ВКонтакте 



2 
 

размещаются задания, которые участники должны выполнить за ограниченное 

время и разместить «полученный результат» в комментарии под постом. 

 Разработка рубрики «Интересные факты» для социальных сетей. 

 На сайте техникума и в соцсетях публиковать «интересные факты» об 

известных спортсменах, хореографах, музыкантах, композиторах, художниках, 

педагогах, об изобретениях, которые сделали дети и т.п. 

  

 

 Публикация полезной информации для педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Интеллектуальные викторины. 

 Интеллектуальная викторина - это игра, заключающаяся в ответах на 

устные или письменные вопросы из различных областей знания. Викторины 

являются неотъемлемой частью игровой деятельности. Они содержат в себе 

задачи, действия, правила и другие компоненты, необходимые для достижения 

заранее поставленной цели. Каждая викторина имеет уникальную тематику, в 

системе дополнительного образования викторины используются очень широко. 

 Онлайн-флешмоб. 

 Флешмоб – это заранее спланированная внезапная групповая акция в 

общественном месте. 

 В условиях ограничений собрать большое количество людей в одном 
общественном месте стало невозможно. Поэтому, чтобы объединить большое 

количество людей одной идеей, одним действием, широко стали использоваться 
онлайн-флешмобы. 
 Алгоритм создания оналайн-флешмоба прост. Обучающиеся дома 

выполняют какое-то одинаковое действие (например, берут в руки смайлик и 

передают его) и снимают его на видео. Организаторы монтируют эти мини- видео 

в единый ролик, где участники флешмоба передают смайлик (или колокольчик, 

или что-то другое) из рук в руки. 

 
 


