
 

Методические рекомендации по организации воспитательной работы 

классного руководителя с обучающимися с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

  

Воспитательная работа классного руководителя  осуществляется в 

дистанционного режиме, где он выполняет следующие функции:   

1) организует ежедневный мониторинг обучающихся дистанционно и 

заболевших (тех, кто не может приступить к обучению даже в 

дистанционном формате) в определѐнное время; 

2) проводит мониторинг готовности к обучению в дистанционном формате 

обучающихся: наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом 

в Интернет; электронная почта студента и родителей; адрес Skype (либо 

другого ресурса для видео взаимодействия); 

3) собирает актуальные данные родителей (телефон, электронная почта, 

адрес фактического проживания студента и родителей); 

 4) осуществляет контроль взаимодействия всех студентов с 

преподавателями-предметниками,  чтобы владеть текущей ситуацией;  

 5) организует регулярное видеообщение (при наличии технической 

возможности) с обучающимися академической группы; продумывает 

тематику этого общения для мотивации студентов, поддержки и 

формирования учебной самостоятельности;  

 6)  информирует студентов о возможности организации продуктивного 

досуга с использованием цифровых просветительских ресурсов виртуальных 

музеев, выставок и кинотеатров. Переходя на заочные образовательные 

формы, важно сохранить преемственность и единство воспитательного 

процесса. Поэтому классным руководителям следует ориентироваться на 

имеющийся план воспитательной работы, корректируя формы и технологии 

работы, изменяя (углубляя, сокращая) его содержание.  

 



Особенности взаимодействия классного руководителя с родителями 

(законными представителями) в формате дистанционного обучения 

 1. Ознакомить с разработанным и утвержденным локальным актом 

(приказом) об организации дистанционного обучения в колледже. 

 2. Проинформировать о новом расписании занятий.  

3. Ознакомить с дистанционной формой занятий. 

 4. Провести мониторинг технического обеспечения в семьях (наличие 

компьютера, интернета). 

 5. Собрать данные об электронной почте, наладить обратную связь по 

электронной почте или электронному дневнику.  

6. Рассказать родителям о способах контроля и мотивации обучение детей.  

7. Информировать о проведении консультаций, вебинаров на портале 

колледжа или иной платформе. 

 8. Предусмотреть реализацию выполнения воспитательных мероприятий, 

предусмотренных планом работы классного руководителя.  

9.  При необходимости обеспечить мониторинг сетевых сообществ, 

обучающихся с целью выявления негативных факторов. Привлечь родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних к проведению мониторинга 

сетевых сообществ у своих детей. 

 

 

 

Сервисы для совместного просмотра фильмов и видео онлайн  

Смотрите фильмы вместе на расстоянии, общайтесь и делитесь новостями 

кино, создавайте комнаты для совместного просмотра фильма, делитесь 

впечатлениями и общайтесь во время просмотра. https://vmeste.tv/popular/ 

https: //www.watch2 gether.com/ https://gowo.su/ https://onplay.me/ 

http://notalone.tv/  

  

Виртуальные музеи • 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-wstavki – 

Третьяковская галерея. Визуальный тур: https://bit.ly/2WJsLpL позволит вам 

посмотреть выдающиеся работы русских художников в режиме просмотра 

улиц. А еще на сайте Галереи можно найти виртуальные выставки отдельных 

творцов. • https://bit.ly/3dummVk – Эрмитаж. Виртуальный тур в Эрмитаж 

поистине поражает: доступны карты трех этажей здания. Выбирайте зал, в 

который хотите попасть, читайте комментарии к произведения искусства. 

Займет не один день!  • https://www.virtual.arts-museum.ru/ – Пушкинский 

музей. Благодаря разработчикам всем нам доступны аудиогид, полный 

список экспонатов в зале, карточки отдельных экспонатов и текстовое 

пояснение. Обязательно отправьте в путешествие по Музею изобразительных 

искусств А.С. Пушкина учеников: 3D-версия прогулок для мобильного 



просмотра с помощью очков VR их впечатлит.  • https://bulgakovmuseum.ru/ – 

Музей Михаила Булгакова. Немного мистики и классики не помешает. 

Прообраз «нехорошей квартиры» в вашем персональном ПК и на смартфоне. 

Прогуляемся по личному кабинету знаменитого писателя, изучим старинные 

фотографии и буквально попадем в глубины романа «Мастер и Маргарита». • 

https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/virtual-tours/ – Исторический музей 

виртуальный тур. Виртуальные выставки и туры на сайте Российского 

исторического общества.  • https://historyrussia.org/sobytiya/virtualnye-wstavki-

i-tury-na-sajterossijskogo- istoricheskogo-obshchestva.html – Интереснейшие 

выстави от Российского исторического общества. •  Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. «Музей Победы». Электронные 

экскурсии: https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/ Онлайн-программа 

для школьников: https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-

shkolnikov/ Виртуальный тур: https: //victorymuseum. ru/newvtour/GLAV.html 

Исторические материалы, 360° VR-экскурсии и видео-уроки памяти: 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w/videos 

Всенародный исторический депозитарий «Лица победы» 

https://historydepositarium.ru  

• https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne – Экскурсия по Лувру.  • 

https://bit.ly/2IOQDjq – Экскурсия по Русскому музею (СанктПетербург). • 

https: //www.britishmuseum.org/ – Экскурсия по Британскому музею. • 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html – Экскурсия по 

музею Ватикана, Сикстинская капелла. • https: //www. metmuseum.org/ – 

Экскурсия по Метрополитен-музею • https://bit.ly/33iHVmX – Экскурсия по 

музею Сальвадора Дали. • https: //artsandculture .google. com/partner?hl=en – 

Виртуальные музеи Google. Проект «Arts & Culture».  •  https: 

//peteraqua.ru/fotovideo – Музей-макет "Петровская Акватория" - первый 

грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 

кв. метров. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее 

значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с 

историей создания города и российского флота.  • http: 

//strastnoy.historyrussia. org/ – VR-тур: Страстной монастырь на Пушкинской 

площади в Москве.  • https: //russiainphoto .ru/ – Национальный архив 

«История России в фотографиях»  

  

Конкурсы, олимпиады • https: //olimpiada-patriot.ru/olympiads – Всероссийская 

онлайнолимпиада «Патриот». • https://xn--80ajjine0d.xn--pp 1 

ai/konkursy/besplatnye-konkursy – Бесплатные Всероссийские творческие 

конкурсы. • 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/spisok_meropriyatii – Портал 

образования проводит Всероссийские мероприятия в соответствии с ч. 2 ст. 

77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации "Об 



образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

31.12.2014) направленные на поддержку творческого потенциала 

педагогических работников и обучающихся.  • https: //vsekonkursy.ru/detskie-

konkursy.  

  

Каталог классических произведений  

• https://vk.com/app7031064 – Читайте Чехова, Толстого, Достоевского и 

других великих классиков.  • https://nsportal.ru/user/230722/page/elektronnye-

detskie-entsiklopedii – Электронные детские энциклопедии.  • 

https://ebook.alpina.ru/ – Издательство «Альпина» – читать книги. По 

промокоду GIFT_STAYHOME можно получить 70 электронных книг на 

самые разные темы. Книги можно прочитать на сайте, в приложении и даже 

сохранить к себе на читалку.  •  https: //www.storytel .com/ru/ru – Сервис 

Storytel – слушать книги. Здесь дают 30 дней бесплатного доступа ко всей 

библиотеке.   Каталог онлайн-событий •  https: //timepad.ru/afisha/bez- 

goroda/events/ – Timepad – это сервис для организаторов событий. Один из 

крупнейших каталогов онлайн-событий.   

  

 

Волонтерство •  https://edu.dobro.ru/courses/28/ – Основы волонтерства для 

начинающих. • https://edu.dobro.ru/courses/24/ – Волонтерство в сфере 

культуры (базовый уровень).  • https://edu.dobro.ru/courses/59/ – Волонтерство 

в сфере культуры (продвинутый уровень)  • https: //edu. dobro .ru/courses/3 0/ – 

Начальные курсы подготовки волонтеров в социальной сфере.  •  

https://edu.dobro.ru/courses/55/ – Онлайн-курс по основам волонтерства для 

нынешних и будущих волонтеров.  

  

Электронные ресурсы для классного руководителя •  http://pedsovet.su – Сайт 

для классного руководителя.  • http s: //surveys.yandex .ru/promo/q uicksurvey – 

Взгляд: Сервис для онлайн опросов Яндекс.  •  https://proshkolu.ru/club/classru/ 

– Онлайн-клуб классных руководителей. • https://proshkolu.ru/club/classru/list/ 

– Сборник материалов в помощь классному руководителю.  •  http: 

//www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk/ – Сайт «Классному руководителю» 

содержит подборку очень полезных рубрик. Например, беседа «Музыка и 

мы» помогает выявить уровень музыкальной культуры студентов, 

совершенствовать умение понимать характер и содержание музыкальных 

образов, развивать потребность общения с серьезными произведениями. 

Устный журнал «Наш друг - кино» знакомит ребят с историей возникновения 

советского кинематографа, со спецификой и жанрами киноискусства; 

способствует развитию зрительской активности, художественного вкуса, 

формированию навыков киновосприятия и стремления к самовоспитанию. В 

статьях «Не погибай по неведению» представлено много разнообразной 



познавательной и полезной информации различных времен и народов.  • 

http://www.edunet.uz – Сайт School Goes Digital Межшкольного Ресурсного 

Центра - один из самых интересных. На нем представлено более 30 активных 

ссылок на различные интернет-ресурсы для классных руководителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


