
Отчет о проведении городского вебинара 

 «Организация эффективной воспитательной деятельности в условиях 

дистанционного обучения» 

 

26 октября 2020 года в рамках работы площадки по комплексному 

сопровождению классных руководителей (куратор МАУДО ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска) был проведен вебинар по теме «Организация эффективной 

воспитательной деятельности в условиях дистанционного обучения». В работе 

семинара приняли участие 26 образовательных организаций города  ( СОШ №№ 

1, 2, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 37, 40, 43, 63, 49, 50, 52, 88, 

гимназия №2, гимназия №3) в составе 75 классных руководителей. 

В программе вебинара были рассмотрены вопросы: 

1. Реализация воспитательной деятельности в условиях дистанционного 

обучения. Из опыта работы МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орка. 

2. Организация дистанционной работы по профилактике негативных 

явлений в подростковой среде.  

3. Особенности проведения игровых программ в онлайн режиме на 

платформе ZOOM. 

4. Технология создания видео мероприятий с использованием 

платформы ZOOM и программ видеоредакторов.  

5. Онлайн-квесты как эффективная форма повышения интереса 

обучающихся к  воспитательной деятельности. 

Вниманию слушателей были представлена модель организации летней 

работы МАУДО ЦРТДЮ «Искра», которая включила в себя проекты: 

- «Родному городу с любовью» 

- «Лето+семья – счастлив буду я»  

- онлайн-лагерь «Путешествие по континентам» (5 смен) 

- онлайн-лагерь для дошкольников «Всезнайки» и «Фантазеры» (2 смены) 

- «Полезные каникулы» 

Профилактическая работа учреждения на вебинаре была представлена 

онлайн- проектами: 

1. «Безопасное лето» 

Проект «Безопасное лето» включил в себя пять онлайн-викторин по 

различным видам безопасности (пожарной, антитеррористической, 

информационной, безопасности на отдыхе и на дороге) и три онлайн-

викторины по профилактике ("Твое здоровье в твоих руках", "Знания сила 

ВИЧ победила", "Знаток права"). Проектом было охвачено 1623 человека. 

2. Профилактический марафона "Молодежь голосует за здоровье" 

Включил 10 интересных онлайн мероприятий с активным участием 

обучающихся: 

 поэтический челлендж «Добрые советы для вашего здоровья», 

 два танцевальных флешмоба «Дружно вместе с оптимизмом за здоровый 

образ жизни» и «Спасибо зарядке – здоровье в порядке»,  



 два спортивных челленджа«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» и  «Здоровье! Спорт! Жизнь!», 

 онлайн-выступление агитбригады волонтеров «Мы за ЗОЖ», 

 онлайн-викторину «Знания сила ВИЧ победила»,  

 три презентации «Наркомания – вред здоровью», «Нет вредным 

привычкам», «Стоп - спайс!».  

Марафоном охвачено 2623 человека. Самым интересным и набравшим 

наибольшее количество просмотров (509) оказался танцевальный флешмоб 

«Дружно вместе с оптимизмом за здоровый образ жизни». 

3. Проект организации онлайн волонтерской профилактической деятельности 

«Твори добро». 

Проект включил направления: 

-создание социальных видеороликов: 

Волонтеры создали социальные рекламные ролики: «Здоровье – стиль 

жизни» (объединения «NEXT», рассказывается о способах проведения 

свободного времени, жизненных ориентирах, главный из которых здоровье); 

«Научи свое сердце добру» (объединение «Диалог»,  рассказывается о доброте 

и неравнодушии к бедам и проблемам других людей). 

- создание социальных онлайн-челленджей: 

В челленджах были рассмотрены актуальные для молодежи проблемы:  советы 

по сохранению здоровья – челлендж «Мы за ЗОЖ» (волонтеры объединения 

«Диалог»); реальная красота жизни без необходимости введения себя в 

состояние измененного сознания – челлендж «Я люблю жизнь за…» 

(волонтеры объединения «3Д: дарим добро другим»), правовой челлендж –  

«Знаете ли вы?» (объединение «Вариант»); значение спорта в жизни человека – 

«Мы выбираем спорт!» (объединение «Вариант»). 

Багаж онлайн-мероприятий Центра по профилактической работе 

включил также викторины по профилактике алкогольной зависимости, 

токсикомании и  онлайн-программы по правовому воспитанию.  

На семинаре был подробно освещен вопрос разработки и создания 

онлайн-мероприятий от момента замысла до работы на платформе зум или 

записи с применением программ видеоредакторов. Особый интерес слушателей 

завоевали семейные онлайн-квесты с применением платформы вайбер, потому 

что технология их проведения подходит для организации мероприятия любого 

направления как семейного, так и профилактического. 

Участниками была отмечена его новизна, содержательность и 

практическая значимость вебинара для оптимизации воспитательной работы в 

период пандемии. 



 


