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Миссия

Создать образовательное 
пространство школы, не ограниченное 

стенами и вместимостью учебных 
кабинетов



Цели

• Повышение комфортности и качества образовательной 
среды ОО;

• Увеличение охвата обучающихся мероприятиями 
воспитательного и образовательного характера;

• Повышение качества проводимых учебно-
воспитательных мероприятий;

• Повышение уровня производительности труда 
педагога;

• Воспитание в обучающихся сознательного 
ответственного подхода к вопросам безопасности 
жизнедеятельности, здоровьесбережения и выбора 
профессии;



Общая концепция

Использование возможностей вебинарных
площадок для совершенствования 

организационной модели воспитательной, 
организационной деятельности образовательной 

организации



В одном из кабинетов образовательной организации ведется трансляция в 
режиме вебинара, в то время как в остальных учебных кабинетах производится 

подключение в качестве участника вебинара с трансляцией изображения на 
экран.

К
аб

и
н

ет
 в

ещ
ан

и
я

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет
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Анализ существующих проблем

Положительное влияние Отрицательное влияние
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• Расширение охвата аудитории учащихся до 100%. Особенно 
актуально в школах с маленькими актовыми залами; 
•Повышение эффективности труда;
•Повышение оперативности организации мероприятий, т.к. 

не нужно сопровождать учащихся в актовый зал и 
организовывать потоки на выходе; 
•Повышение качества учебного материала за счет 

оптимизации работы классного руководителя ;

• Техническая готовность 
учебных кабинетов;

• Квалификация  
педагогических кадров;
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• Расширение круга привлекаемых на учебные занятия и
классные часы специалистов;

• Скорость Интернета;
• Качество работы 

вебинарной площадки;
•Ограничение на 

количество подключений

SWOT-анализ



Оптимизация работы классного руководителя

Дополнительные преимущества

В рамках воспитательной работы классному 
руководителю необходимо проводить классные часы по 
различным направления: ПДД, безопасность на дороге, 
профориентация, здоровьесбережение, антитеррор и т.д.

Каждый классный руководитель подготавливает занятие 
по одной из тем и проводит мероприятие на несколько 
классов одновременно. Другой учитель проводит 
мероприятие по  другой теме. 

Т.о. у учителей освобождается время для более 
тщательной подготовки конкретного занятия. Качество 
занятий повышается.



Характеристики модели

Масштабируемость
модель доступна для внедрения в любом ОУ

Доступность
достаточно обычных компьютеров с базовыми характеристиками

Открытость
возможно подключение из разных точек планеты

Эргономичность
не требуется специального обучения педагогов по подключению к вебинарам, 
интуитивно-понятный интерфейс современных вебинарных площадок

Оптимальность 
соотношение количества затрат (временных, материальных) к получаемому эффекту



Классный час. Урок Мужества для 5-7 классов.

Из опыта работы…

охват: 250 человек 



Внутришкольный телемост, приуроченный к Единому дню детской дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге. 

Ответственный по ПДД Шулепова Светлана Васильевна сообщила статистику дорожно-
транспортных происшествий с участием детей за 2018 год. Также напомнила об обязанностях 
пешеходов и пассажиров.

Из опыта работы…

охват: 840 человек 



Акция «Мы ЗА безопасность на дороге» с участием сотрудника ГИБДД

Емельянцева Н.А.
старший инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД 
УМВД России по 
Московскому району
Санкт-Петербурга

Из опыта работы…

охват: более 700 человек 



Этапы организации внутришкольных телемостов

1. Подбор вебинарной площадки:

• Основной критерий – количество одновременных подключений;

• Возможность демонстрации презентаций, видео.

2. Подготовка учебных кабинетов: 

• Наличие ПК, проектора;

• Скоростной Интернет (Канал ЕМТС обеспечивает возможность подключения 
до 25 кабинетов одновременно);

• Наличие колонок (обычных пользовательских колонок достаточно);

• Браузер (рекомендуемый вебинарной площадкой);



Этапы организации внутришкольных телемостов

3. Подготовка места для трансляции вебинара

• Наличие микрофона (желательно использовать настольный микрофон, а не 
встроенный в камеру)

• Наличие вебкамеры (подходит любая вебкамера);

• Настройка звука (подобрать оптимальное значение усиления звука);

• За спиной докладчика можно разместить плакат-фон (press-wall);



Дополнительные рекомендации

• Желательно организовать одно-два постоянных рабочих места, с которых будет 
производиться вещание, в учебных кабинетах перед первой трансляцией провести 
проверку работы Интернета, колонок, проектора;

• Провести тренировку, тестовую трансляцию для проверки готовности кабинетов;

• В браузерах на рабочем месте учителя создать закладки с быстрым переходом на 
вебинарную площадку

• Привлечь учителей информатики перед несколькими первыми трансляциями для 
оказания технической и консультативной помощи;

• Составить план сетки вещания, распределить темы между классными 
руководителями для классных часов;



Беседа, проведенная  помощником прокурора Московского района с обучающимися 8 
классов. В ходе встречи с обучающимися разъяснены нормы действующего 
законодательства, профилактика экстремизма и терроризма, правонарушений 
преступлений несовершеннолетних, в том числе НОН.

Из опыта работы…

охват: 119 человек 



Ученицы 10 класса кадетской школы, провели онлайн беседу по противопожарной 

безопасности для учащихся 5-11 классов.

Из опыта работы…

охват: более 700 человек 



ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Онлайн беседа для 9-11 классов с депутатом 
муниципального образования «Пулковский меридиан» Рябининым Вячеславом 
Ивановичем

Из опыта работы…

охват: 250 человек 



Профилактическая лекция «Проблемы профилактики терроризма и экстремизма в 
молодежной среде» профессором университета МЧС Савчуком Олегом Николаевичем в 
рамках месячника безопасности детей и подростков для 9-х классов

Из опыта работы…

охват: более 120 человек 



Профориентационное мероприятие, с участием студентов Радиотехнического колледжа 
Василеостровского района

Из опыта работы…

охват: более 200 человек 



Развитие идеи

• Проведение «пятиминуток» по различной тематике: инструктажи, 
памятные даты…

• Создание школьного телевидения;
• Проведение в режиме внутришкольного телемоста родительских 

собраний;
• При наличии в образовательной организации нескольких зданий, 

возможно проведение мероприятий для педагогов без необходимости 
перехода из здания в здание, а также привлечение специалистов из других 
организаций.



Развитие идеи

• Поддержка школ на районном, городском, федеральном уровнях:
• Централизованное приобретение прав на использование вебинарной 

площадки;
• Внедрение функции «Вебинар» в существующие цифровые ресурсы, 

например Российская электронная школа;



Дистанционный педагогический совет в двух зданиях Школы № 489 с подключением 
специалистов АППО

Из опыта работы…



Родительское собрание для 5-10 классов с участием Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и 
здоровья»

Антонова Екатерина Юрьевна
врач-психолог

Из опыта работы…

охват: более 600 человек 



Спасибо за внимание!


