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Дистанционное обучение — уже не новая для боль-

шинства педагогов форма работы с классом. После 

начала пандемии коронавируса 2020 г. многие об-

разовательные организации были вынуждены осу-

ществить временный переход на неё и проводить 

уроки на расстоянии. Но за пределами дистанта до 

сих пор остаётся немаловажная часть педагогиче-

ского процесса — воспитательная работа. Многие 

могут возразить, что воспитательный процесс про-

должается даже в формате дистанционного обуче-

ния, ведь в ходе уроков, сообщая знания, учитель в 

любом случае придаёт им определённую направ-

ленность, формируя тем самым нравственные уста-

новки. «В любом воспитании всегда содержатся 

элементы обучения. Обучая — воспитываем, вос-

питывая — обучаем». В рамках организации воспи-

тательной работы на расстоянии, с помощью Ин-

тернет-сервисов на базе нашей школы ведется вос-

питательная работа с детьми. 

В своей воспитательной раде я провожу информа-

ционно-ознакомительные классные часы, роди-

тельские собрания, мастер-классы и другие меро-

приятия. Но при этом, важно помнить, что общение 

с помощью специальных устройств, а не лично, об-

ладает особенностями: вы не контролируете и не 

знаете, чем занят каждый ученик в «онлайн-

классе». Важно договориться с учениками о прави-

лах на таких классных часах, особенностях обще-

ния (например, в чате). Также нельзя забывать, что 

воспитательный процесс требует обратной связи. 

Важно предусмотреть рефлексию, возможность от-

крытого разговора с педагогом, высказывание лич-

ного мнения обучающихся всему классу. Дистан-

ционные формы воспитательной работы важно и 

нужно использовать не только во время вынужден-

ной изоляции от школы: те же социальные сети, в 

которых осуществляется неформальное общение 

между учениками, их родителями, могут и должны 

присутствовать в жизни школы и класса. Это поз-

волит подросткам знакомиться с сетевым этикетом, 

самостоятельно и с помощью педагога повышать 

свой уровень цифровой грамотности. 
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