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Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться с вами опытом 

дистанционной работы Центра «Дружба». А также хочу рассказать о том, какие 

редакторы могут оказаться полезными для осуществления воспитательной работы 

дистанционно.  

 С 1 июня по 31 июля в рамках регионального проекта «Нескучные каникулы 

2020» проходила дистанционная досуговая площадка «Детство - это краски 

радуг!» (НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ — 2020 — Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба» (goruno-dubna.ru)_). Наши педагоги снимали видео мастер-

классы, проводили трансляции, снимали видео-экскурсии, выкладывали их на 

Youtube или на своих страничках ВКонтакте и присылали нам ссылки. Каждая 

неделя была названа в честь одного из цветов радуги. Весь учебный материал, 

который был предоставлен нашими педагогами, был выложен на сайте в 

открытый доступ.    Каждый ребёнок мог выбрать и просмотреть любой мастер-

класс по своему интересу. Еженедельно мы проводили мониторинг просмотров 

мастер-классов и других мероприятий досуговой площадки и убедились, что 

площадка посещается, количество просмотров увеличивалось каждую неделю. 

Мы получали обратную связь в виде комментариев и отзывов родителей и 

приложенных фотографий готовых поделок детей. 

Ко дню открытия этой площадки, который совпадал с Днем защиты детей 

(1 июня), мы совместно с педагогами Центра Дружба подготовили 

дистанционный праздник. Состоял он из трех частей, которые впоследствии были 

выложены и на Youtube, в нашей группе ВКонтакте, и на нашем сайте. В первой 

части праздника были поздравления для детей, танцевальный мастер-класс и 

музыкальные игры.( https://youtu.be/kJgAOumay3Q ) Вторая часть представляла 

собой концертную программу творческих коллективов нашего города( 

https://youtu.be/xJ1Cco3FxEw ) и в заключительной, третьей части( 

https://youtu.be/MmHNK1mWC_g ), были творческие мастер-классы от наших 

педагогов. Все кусочки праздника мы снимали сами на свои телефоны, а затем я 

смонтировала все части в видео-редакторе.  
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 Я пробовала работать в разных видео- редакторах: киностудия Windows 

(Movie Maker), Видео Монтаж, но в них не было тех функций, которые мне были 

необходимы, и я остановила свой выбор на видео-редакторе Movavi Video Editor. 

Именно им я пользовалась в процессе своей дистанционной работы. Его 

преимущество в большем количестве функций и форматов, с которыми можно 

работать. Есть огромное множество разнообразных эффектов, фильтров и 

переходов. Есть возможность встраивать аудио сопровождение, стабилизировать 

изображение (а это особенно оказалось для меня актуально, поскольку все 

кусочки видео я снимала на телефон), а также в этом видео-редакторе можно 

добавить отдельно голос, и изменять его громкость т. е сделать хорошую озвучку 

видеоряда. Интерфейс программы тоже очень простой. Все понятно, на русском 

языке. Этот видео-редактор успешно использовали и педагоги Центра «Дружба» 

в процессе своей дистанционной работы.  

Для того, чтобы эффективно использовать современные формы воспитательной 

работы, на мой взгляд, необходимо учитывать несколько важных моментов. 

1. Технические возможности, программное обеспечение, ИКТ-компетенции 

педагогических работников. 

Для того, чтобы мероприятия проходили на высоком уровне, необходимо, чтобы 

педагогические работники учреждения были уверенными пользователями ПК. 

Важно, чтобы они владели не только базовыми информационно-компьютерными 

технологиями, но и специальными программами, приложениями. Так как многие 

виды мероприятий проходят в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, и пр.), то у 

педагогических работников должны быть аккаунты в этих социальных сетях. Для 

проведения мероприятий очень помогает наличие группы учреждения, класса или 

конкретного мероприятия (например, онлайн-лагеря). Так же положительно на 

проведение многих мероприятий влияет наличие беседы в мессенджерах 

(Viber, WhatsApp и др.). 

 



2. Технические возможности, программное обеспечение, ИКТ-компетенции 

участников мероприятий: детей и родителей. 

Очень важно понимать технические возможности и ИКТ-компетенции 

потенциальных участников мероприятий. Даже при условии, что педагогический 

работник владеет какой-либо программой, приложением для проведения 

мероприятия, участники не всегда могут принять участие в нем. Установить какие-

то программы у них еще есть возможность, но не у всех дома есть компьютеры, 

оснащенные микрофоном и видеокамерой. В таких случаях приходится искать 

другие источники трансляции и сбора информации (например, те же беседы в 

мессенджерах). 

Порой трудности возникают и из-за того, что дети и родители не умеют пользоваться 

программами, а порой и не хотят учиться. В связи с этим, при использовании 

данного программного обеспечения рекомендуется подготовить памятки, где 

подробно будет расписан алгоритм действия в том или ином случае. 

 

3. Формы проведения мероприятий. 

Как известно, лучший отдых – это смена деятельности. Важно помнить, что 

однотипные мероприятия быстро надоедают. Поэтому необходимо чередовать 

различные виды мероприятий. 

 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

 – режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить воспитательную 

работу с обучающими;  

– общепринятые формы ведения воспитательной работы можно адаптировать к 

условиям дистанционной работы; 



  – для качественной реализации воспитательной работы в дистанционном формате 

необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и 

платформы, активно применять их в практической деятельности. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


