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ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

КЛАССА В РАМКАХ 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ



«Школа — это прежде всего, образно говоря, мир 

человеческих прикосновений»

Сухомлинский В.А.



Цель классного руководства состоит в

формировании ценностных ориентаций

обучающихся, определяющих общую

гуманистическую направленность их

личности, соответствующую насущным

интересам личности и общества, принципам

государственной политики в области

образования и определенных Законом РФ

«Об образовании».

Худайкулов Х. Д., Уралова Ю. У., Имомов Н.

М. «Классный руководитель как организатор

развития коллектива родителей и его

воспитательного потенциала»



«Неизгладимый след в душе воспитанника

оставляет чуткость и заботливость,

проявленная воспитателями. Но ещё сильнее

чуткость и заботливость коллектива. Задача

воспитания заключается в том, чтобы каждый

ребёнок пережил чувство благодарности

коллективу за чуткость, за помощь в трудную

минуту»

Сухомлинский В.А.



Педагогический коллектив

●Единая педагогическая позиция, которая строится

на единой вере в силу воспитания, на стремлении

найти общий подход к детям.

●Разнообразие творческих интересов и

способностей педагогов.

●Культуре общения педагогов, гуманном отношении

друг к другу и к своим воспитанникам.



В рамках дистанционного образования

организация постоянной работы классного

руководителя с учителями может

осуществляться при помощи общих чатов или

вебинаров. Использование общих чатов в

работе классных руководителей на данный

момент дает положительные результаты:

позволяет отследить посещаемость уроков

классом, своевременно предоставить

информацию учителям о причинах пропусков

уроков, а также, увидеть проблемы,

возникающие в обучении школьников

(например, технического характера).



Подобная практика организации чатов

применима также для коллективной работы

класса. Благодаря им, учащиеся не только

получают своевременно информацию о

школьных мероприятиях, они могут общаться,

делиться новостями, информацией друг с другом,

выполнять совместные задания.



Решить данные проблемы сегодня возможно при

помощи введения правил для пользования и

создания нескольких информационных чатов,

например:



Вебинары в «ADOBE CONNECT» наиболее

удобны для проведения классных часов.

Данная программа позволяет дополнить

информацию иллюстрациями или презентацией,

а также предоставляет ученикам высказать свое

мнение и выступить перед всем классом.



Определить потребности и интересы учащихся

позволяет анкетирование.

Благодаря предоставляемой учениками

информации, класс возможно в дальнейшем

объединить по их интересам, приобщить к

выполнению творческих заданий и помочь

распределить обязанности для их выполнения.



Вывод

Таким образом, несмотря на ограничительные 

рамки дистанционного образования, в виде 

отсутствия «живого» общения учеников, 

коллективная деятельность возможна при 

условиях педагогического руководства со 

стороны классного руководителя и стремлений 

учеников к самостоятельности,  присутствии с их 

стороны желания проявить свою инициативу. 

Хороший показатель единства - это наличие в 

коллективе общего мнения по различным 

вопросам жизни класса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


