
                                        

 

Практические задания семинара (вебинара)   

«Организация учебного  и воспитательного процесса в условиях  

электронного и дистанционного обучения с использованием 

мессенджеров различного назначения и ресурсов города Москвы» 

 

Секция 2. Организация воспитательного процесса в ОО в условиях  

электронного и дистанционного обучения 

 

Кейс 1. Выбор и обоснование использования федеральных, 

региональных, городских и внутренних ресурсов ОО дистанционного 

воспитания для организации воспитательного процесса в условиях 

удаленного доступа 

 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

анализом существующего пула ресурсов дистанционного воспитания и 

оптимальным подбором их для решения воспитательных задач конкретной ОО. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

поиска и анализа федеральных, региональных и городских ресурсов 

дистанционного воспитания; 

-   ознакомить с принципами и условиями выбора конкретных ресурсов 

дистанционного воспитания с учетом условий конкретной ОО; 

-  активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию в части использования ресурсов дистанционного воспитания. 

Количество участников группы: 6 — 7 человек. 

Время работы: 15 минут. 

 

Вводная информация. Имеются пул ресурсов дистанционного воспитания 

различного уровня. Из него необходимо выбрать ресурсы, оптимальные для 

использования в вашей ОО. 

Задание: 

Разработайте и обоснуйте: 

-  перечень внешних ресурсов, которые будут оптимальными для организации 

работы в условиях  дистанционного воспитания для вашей ОО, 

- перечень внутренних ресурсов дистанционного воспитания вашей ОО, 

которые стали для вас наиболее эффективными. 

 

Кейс 2. Организация воспитательного процесса в условиях  



удаленного доступа 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

организацией воспитательного процесса в условиях удаленного доступа. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений организации 

воспитательного процесса в условиях удаленного доступа; 

-   ознакомить с условиями выбора и применения оптимальных программных 

решений, мессенджеров, мобильных приложений для организации воспитания 

обучающихся в условиях удаленного доступа; 

-  активизировать личностные ресурсы  и IT-компетенции, способствующие 

принятию эффективных решений при организации и осуществлении воспитания в 

условиях удаленного доступа. 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 20 минут. 

 

Кейс 2.1. Вводная информация. Необходимо организовать эффективное 

использование в дистанционном воспитательном процессе программных решений, 

мессенджеров, мобильных приложений с учетом особенностей контингента 

обучающихся и миссией вашей ОО. 

Задание: 

Разработайте: 

• способы и формы повышения мотивации классных руководителей 

(кураторов) для освоения новых дистанционных программ, мессенджеров, 

мобильных приложений с целью обеспечения постоянной связи с обучающимися, 

• механизм контроля факта и качества проведения классными руководителями 

(кураторами) он-лайн классных часов и воспитательных мероприятий, а также 

занятий объединений дополнительного образования воспитательного направления, 

• организационные механизмы и формы осуществления дистанционной 

социальной и психологической поддержки обучающихся и родителей, а также 

классных руководителей; 

• перечень электронных ресурсов городского пространства как единой 

образовательной среды (музеи, зоопарки, библиотеки, технопарки и т.п.),  для 

проведения виртуальных экскурсий, он-лайн игр, викторин, квестов; 

• перечень современных эффективных форм воспитательных мероприятий он-

лайн. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее интересны обучающимся? 

• дистанционные механизмы привлечения обучающихся к участию в 

волонтерском движении, 

• предложите варианты организации и проведения дистанционной приемной 

кампании и профориентационной работы; 

• спрогнозируйте риски, связанные с организацией воспитательного процесса 

исключительно в режиме удаленного доступа. На ваш взгляд, возможно ли это в 



принципе?  

Кейс 2.2. Индивидуальные ситуационные кейсы для классных 

руководителей (кураторов) 

Вы являетесь классным руководителем (куратором). Вам необходимо 

организовать и поддерживать эффективное общение и контроль группы на 

удаленном режиме. Как Вы себя поведете в этих случаях? 

>   У обучающегося вашей группы завтра день рождения 

> В общем чате обучающийся допускает использование неприемлемых 

выражений и ненормативной лексики   

> Обучающийся информирует вас, что у него дома отсутствует интернет, и нет 

возможности его подключить  

>    Обучающийся постоянно жалуется на качество связи 

>  Обучающийся не выходит на связь с классным руководителем в течение 

нескольких дней 

>  Вам необходимо провести он-лайн классный час патриотического 

характера. Какие ресурсы вы выберете?  

>  Вам необходимо мотивировать обучающегося для участия во флешмобе. 


