
Особенности реализации и организации воспитательной работы  

классного руководителя в условиях дистанционного обучения с детьми  

с использованием цифровых ресурсов  

 
Переходя на дистанционную форму образования, важно не только сохранить 

преемственность и единство воспитательного процесса, но и обогатить его, 

используя новые электронные ресурсы, информационно-телекоммуникационных 

сети.  
Обозначим педагогическую позицию в данной ситуации как позицию 

человека, не всегда готового к новому образу жизни, но принимающего это новое, 

извлекающего из него пользу, обогащающего и себя, и окружающую 
действительность. В целом, это  позиция роста и развития, позиция исследователя и 

деятеля, позиция Ученика, идущего по пути открытия мира и себя.  

 

Приведем список цифровых ресурсов, которые помогут классному 
руководителю организовать воспитательную и досуговую деятельность 

школьников.  

Сервисы для младших школьников  (1-4 классы) 

 «Detskiy-mir»  - детский портал 

Стенгазеты и пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и 

др. материалы для развития детей. Детские знакомства. Блоги. 
http://www.detskiy-mir.net/  

 

 «Теремок» - сайт для детей.  
Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры, тесты. 

http://www.teremoc.ru/  

 

 «Тырнет - Детский интернет» - детский портал.  

Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о 

здоровье и воспитании детей. Форум для родителей.  
http://www.tirnet.ru/  

 

 «Детский сайт «Интернѐнок» - детский портал развлечений: разнообразные 
конкурсы, игры, мультфильмы, онлайн-рисование, кроссворды. Библиотека 

сказок. Галерея рисунков.  

http://интернетѐнок.рф. 

 

 «Реши-Пиши» — нескучные задания, увлекательные квесты, проходя которые 

дети получают знания и навыки, которые актуальны для школьного обучения 
и реальной жизни. Для детей от 3 до 9 лет.  

https://reshi-pishi.ru/ 

  

 «Детская комната Арзамас» — мультфильмы, книжки, музыка старых 
пластинок мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков есть 

интересный материал Льва Ганкина о музыке и «Урубамба» о разных странах. 

https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNn. 
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Виртуальные музеи  (1-11 классы) 
1. Виртуальная экскурсия по Эрмитажу: https://bit.ly/33nCpQg 

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

расположенный в городе Санкт-Петербург. Второй по величине художественный 
музей в мире. Главный музейный комплекс включает в себя шесть связанных между 

собой зданий - Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, 

Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для 

посещения 365 залов. Также в распоряжении музея находятся Главный штаб, Музей 
Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая 

Деревня» и Меншиковский дворец. 

 
2. Государственный Русский Музей Санкт-Петербурга: 

https://bit.ly/2IOQDjg 

Это первый в стране государственный музей русского изобразительного 

искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Торжественное 
открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. 

Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, 

переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и 
Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в 

дар. Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все 

исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и 

жанры, направления и школы более чем за 1000 лет — с Х по ХХI век. 
 

3. Амстердамский музей Винсента ван Гога: https://bit.ly/2TRdiSQ 

Художественный музей в Амстердаме, хранящий самую крупную в мире 
коллекцию картин и рисунков Винсента ван Гога, а также работы его 

современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сѐра, Поля Синьяка, Клода Моне, 

Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо. Музей расположен в зданиях, 

спроектированных Герритом Ритвельдом и Кисѐ Курокавой. Коллекция музея - 
самая большая коллекция картин и рисунков Ван Гога в мире, 2-й самый 

посещаемый музей в Нидерландах и 31-й самый посещаемый художественный 

музей в мире. 
 

4. Музей истории искусств: https://bit.ly/3d08Zfm 

Известный художественный музей в Вене. Он был открыт в 1891 году. Приказ 

о строительстве был отдан императором Францем Иосифом I в рамках расширения 
города в 1858 году. Музей построен в стиле итальянского Ренессанса по проекту 

Готфрида Земпера и барона Карла фон Хазенауера. 

 
5. Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80 

Музей изобразительных искусств в Будапеште - крупнейшее в Венгрии 

собрание произведений зарубежного изобразительного искусства. Музей, 

основанный в 1896 году и распахнувший свои двери спустя десятилетие, 
размещается в неоклассицистском здании на площади Героев, специально 

построенном по проекту архитекторов Альберта Шикеданца и Фюлѐпа Херцога 

напротив выставочного зала Мючарнок.  
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6. Трансляция балетов Ромео и Джульетта по Прокофьеву: 

https://www.bolshoi.ru/about/relays 

 «Ромео и Джульетта» Прокофьева — один из самых популярных балетов 
двадцатого столетия. Ещѐ до премьеры, в 1936 году, на основе музыки балета 

Прокофьев написал две оркестровые сюиты, к которым в 1946 году добавил третью. 

Оркестровые сюиты, которые носят одинаковое название — «Ромео и Джульетта», 

относятся к числу самых популярных сочинений композитора. 
 

7. Третьяковская галерея:  

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki 
Визуальный тур  https://bit.ly/2WJsLpL позволит вам посмотреть выдающиеся 

работы русских художников в режиме просмотра улиц. А еще на сайте Галереи 

можно найти виртуальные выставки отдельных творцов.  

 
8. Пушкинский музей:  https://www.virtual.arts-museum.ru/  

Благодаря разработчикам всем нам доступны аудиогид, полный список 

экспонатов в зале, карточки отдельных экспонатов и текстовое пояснение. 
Обязательно отправьте в путешествие по Музею изобразительных искусств А.С. 

Пушкина учеников: 3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью 

очков VR их впечатлит.  

 
9. Музей Михаила Булгакова. Немного мистики и классики не помешает. 

Прообраз «нехорошей квартиры» в вашем персональном ПК и на смартфоне. 

Прогуляемся по личному кабинету знаменитого писателя, изучим старинные 
фотографии и буквально попадем в глубины романа «Мастер и Маргарита».  

Исторический музей виртуальный тур: https://shm.ru/missiya-i-

organizatsiya/virtual-tours/  

 

Конкурсы, олимпиады  (1-11 классы) 
1. Всероссийская онлайн-олимпиада «Патриот»  

https://olimpiada-patriot.ru/olympiads 
 

2. Бесплатные Всероссийские творческие конкурсы:  

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/besplatnye-konkursy 

3. Портал образования проводит Всероссийские мероприятия в соответствии с ч. 
2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) 

направленные на поддержку творческого потенциала педагогических работников и 
обучающихся.  

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/spisok_meropriyatii 

 

4. Конкурсы для детей: школьников, дошкольников и подростков. Многие из 
бесплатных конкурсов проводит Министерство образования онлайн с дипломами. 

Детские конкурсы с бесплатным участием, призами и сертификатами участия. 

https://www.bolshoi.ru/about/relays
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Школьники разных классов могут участвовать в этих конкурсах по направлениям 

школьных предметов и творческим дисциплинам.  

https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy 

 

 Внеурочной деятельности «Растем патриотами» (5-11 классы) 
Работая с детьми по формированию у них патриотических чувств, мы 

предлагаем мультимедийные материалы по патриотическому воспитанию. 

 
1. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. «Музей 

Победы»  

Электронные экскурсии: https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/  
Онлайн-программа для школьников: https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/  

Виртуальный тур: https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

Исторические материалы, 360° VR-экскурсии и видео-уроки памяти: 
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w/videos  

Всенародный исторический депозитарий «Лица победы» 

https://historydepositarium.ru  
 

2. Волонтеры Победы запустили онлайн-обучение активистов Года памяти и 

славы, что актуально для социально-педагогического направления в 

дополнительном образовании 
https://волонтѐрыпобеды.рф/news/id/12822 

 

3. Видеообзор  «Музей Победы» 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

 

4. Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6797571494482975110&text=Виртуальный%2

0тур%20по%20Музею%20танка%20Т34&path=wizard&parent-

reqid=1586605162523749-206489591293813906700328-production-app-host-vla-web-
yp-288&redircnt=1586605168.1 

 

Центральный музей Вооруженных сил 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4131460711204485204&text=Центральный%2
0музей%20Вооруженных%20сил&path=wizard&parent-reqid=1586605265534945-

1722318427931227315200324-production-app-host-man-web-yp-

174&redircnt=1586605287.1 
 

Виртуальный тур «Центральный музей Военно-воздушных сил» 

Видеопрезентация: Музей боевой славы в Снегирях 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17351189021783694798&text=Музей%20боево
й%20славы%20в%20Снегирях&path=wizard&parent-reqid=1586605420510951-

230224987030270476700320-prestable-app-host-sas-web-yp-

172&redircnt=1586605428.1 
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Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в технике  «канзаши»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3453207716979292988&text=Георгиевская%20

лента%20своими%20руками%20в%20технике%20«канзаши»%3A&path=wizard&par
ent-reqid=1586605478974601-905914252990910211200326-production-app-host-man-

web-yp-53&redircnt=1586605486.1 

 

В  преддверии  юбилейного года Победы  совсем немного осталось до праздника. 
Символом  Победы  вот уже несколько лет является «георгиевская лента». 

Разнообразие техник позволяет сделать ее памятным, прекрасным и доступным 

подарком для всех!  
https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

 
Фильмы о войне онлайн: 

25 лучших Отечественных фильмов о ВОВ 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-
berlina?page=showhttps://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 

Участие в конкурсах в рамках Года Памяти и Славы 

Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, начался в России. В честь великого праздника 

ЦДМ «Интеллект Ум» запустил два конкурса: 

1. Международный творческий конкурс «Я помню! Я горжусь!», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (живопись, ДПИ, компьютерная 

графика, художественная фотография, стихотворения, рассказы и эссе на заданную 

тему (могут быть выполнены на родном языке), фотографии Ваших родственников, 

принимавших участие в ВОВ с кратким рассказом (оформленные в свободной 
форме)) 

2. Международный конкурс «Великая Победа!» (вокал, хореография, 

художественное чтение, актерское мастерство, презентации). 
 

Обратите внимание на Акцию «Победа одна на всех», приуроченная к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция проводится в целях сохранения памяти о героях и событиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и изучения  вклада своей страны в Великую 

Победу. 

Акция предусматривает проведение исследовательских работ о своем  
регионе в военные годы с последующей подготовкой презентации с 

иллюстрированными материалами по результатам исследования, проведение 

тематических уроков и мастер-классов по тематике исследования, а также 

проведение иных мероприятий. 
Дополнительная информация о проведении акции  размещена на 

официальном сайте: www.doit-together.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3453207716979292988&text=������������%20�����%20������%20������%20�%20�������%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3453207716979292988&text=������������%20�����%20������%20������%20�%20�������%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3453207716979292988&text=������������%20�����%20������%20������%20�%20�������%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3453207716979292988&text=������������%20�����%20������%20������%20�%20�������%20
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=showhttps://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=showhttps://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
http://www.doit-together.ru/


Данный сайт https://xn--2020-k4dg3e.xn--plai/ является официальным сайтом 

Года Памяти и Славы. Данный ресурс содержит информацию об основных акциях и 

мероприятиях, проводимых в рамках Года Памяти и Славы по всей России. 

 

Волонтерство (9-11 классы) 
1. Основы волонтерства для начинающих https://edu.dobro.ru/courses/28/ 

2. Волонтерство в сфере культуры (базовый уровень) 

https://edu.dobro.ru/courses/24/ 
3. Волонтерство в сфере культуры (продвинутый уровень) 

https://edu.dobro.ru/courses/59/ 

4.  Начальные курсы подготовки волонтеров в социальной сфере 
https://edu.dobro.ru/courses/30/ 

5. Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров 

https://edu.dobro.ru/courses/55/ 

  

Внеурочной деятельности «Здоровейка» (5-11 классы) 

Работая с детьми по формированию собственного отношения к здоровому 

образу жизни, мы предлагаем следующие мультимедийные материалы. 
 

1. «Академия Футбола» — для тех, кто интересуется спортом. В приложении 

есть викторины и опросы, лекции и новости.  

https://vk.com/footballacademy2020 
 

2. Развивайте логику, память и интеллект онлайн!  

https://logiclike.com/ 
 

3. «Пейте, дети, молоко!» 

https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/3i5R/23kkPUMuA?etag=822081FDAADC

34D9D3421DC8C9510E2EFCEAF7D7 
 

4. «Добрый доктор Стоматолог» 

https://cloclo24.datacloudmail.ru/weblink/view/22L8/3zWV896pd?etag=C48CC1C665B4
44F54CF63A2C93C9A1516636D814 

 

5. «Быть здоровым - жить активно» 

https://cloclo11.datacloudmail.ru/weblink/view/25B3/cArKwc7EG?etag=3EE560CA2AB
EC52398890667F16D146157173126 

 

6. «Туберкулез: симптомы заболевания и меры профилактики» 
https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/39y8/3gitmA9mC?etag=3EB87997A8A531

4015F626FAF2020D4550E7C22E 

 

7. «Если человек упал без сознания: что делать?» 

https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/8wh9/rTfhi3sfC?etag=C24A9C9DABA0F

EF17C1D54454CB71A01E9130122 

https://xn--2020-k4dg3e.xn--plai/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/24/
https://edu.dobro.ru/courses/59/
https://edu.dobro.ru/courses/30/
https://edu.dobro.ru/courses/55/
https://vk.com/footballacademy2020
https://logiclike.com/
https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/3i5R/23kkPUMuA?etag=822081FDAADC34D9D3421DC8C9510E2EFCEAF7D7
https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/3i5R/23kkPUMuA?etag=822081FDAADC34D9D3421DC8C9510E2EFCEAF7D7
https://cloud.mail.ru/public/22L8/3zWV896pd
https://cloclo24.datacloudmail.ru/weblink/view/22L8/3zWV896pd?etag=C48CC1C665B444F54CF63A2C93C9A1516636D814
https://cloclo24.datacloudmail.ru/weblink/view/22L8/3zWV896pd?etag=C48CC1C665B444F54CF63A2C93C9A1516636D814
https://cloud.mail.ru/public/25B3/cArKwc7EG
https://cloclo11.datacloudmail.ru/weblink/view/25B3/cArKwc7EG?etag=3EE560CA2ABEC52398890667F16D146157173126
https://cloclo11.datacloudmail.ru/weblink/view/25B3/cArKwc7EG?etag=3EE560CA2ABEC52398890667F16D146157173126
https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/39y8/3gitmA9mC?etag=3EB87997A8A5314015F626FAF2020D4550E7C22E
https://cloclo2.datacloudmail.ru/weblink/view/39y8/3gitmA9mC?etag=3EB87997A8A5314015F626FAF2020D4550E7C22E
https://cloud.mail.ru/public/8wh9/rTfhi3sfC
https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/8wh9/rTfhi3sfC?etag=C24A9C9DABA0FEF17C1D54454CB71A01E9130122
https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/8wh9/rTfhi3sfC?etag=C24A9C9DABA0FEF17C1D54454CB71A01E9130122


8. «Как распознать инфаркт» 

https://cloclo15.datacloudmail.ru/weblink/view/WXhK/dSL96Uvqn?etag=F37EEFE03631

367772605E9A15D33215ED7A8447 

 
9. «Инсульт: действовать надо быстро» 

https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/5Nxn/5evH27vhH?etag=16E17311CAAE

7417A7B5558CC7BDEAF3EA1CB053 

 
10.  «СТОП - АЛКОГОЛЬ! Звезды против алкоголя. Федор Бондарчук» 

https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/3mUS/ZqT8XpCSG?etag=4AD25760827

7A031A723FDAF3684E84B02CD8AC2 
 

11.  «Урок трезвости» 

https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/4rB7/5iHTN6Aoi?etag=358146B8190AE

E25E6BA5ED0AFEB0FA8DAF2B3C9 
 

Электронные ресурсы для классного руководителя  
1. Сайт для классного руководителя http://pedsovet.su  

 

2. Сервис для онлайн опросов Яндекс. Взгляд: 

https://surveys.yandex.ru/promo/quicksurvey  

 
3. Онлайн-клуб классных руководителей https://proshkolu.ru/club/classru/  

 
4.  Сборник материалов в помощь классному руководителю: 

https://proshkolu.ru/club/classru/list/18 

 
5. Сайт «Классному руководителю» содержит подборку очень полезных рубрик. 

Например, беседа «Музыка и мы» помогает выявить уровень музыкальной культуры 

студентов, совершенствовать умение понимать характер и содержание музыкальных 
образов, развивать потребность общения с серьезными произведениями. Устный 

журнал «Наш друг - кино» знакомит ребят с историей возникновения советского 

кинематографа, со спецификой и жанрами киноискусства; способствует развитию 
зрительской активности, художественного вкуса, формированию навыков 

киновосприятия и стремления к самовоспитанию. В статьях «Не погибай по 

неведению» представлено много разнообразной познавательной и полезной 

информации различных времен и народов. http://www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk/ 

 
6. Сайт School Goes Digital Межшкольного Ресурсного Центра - один из самых 

интересных. На нем представлено более 30 активных ссылок на различные 
интернет-ресурсы для классных руководителей. Здесь есть сценарии школьных 

мероприятий, электронные презентации для классных часов, форум для вожатых, 

информация об этикете и многое другое. http://www.edunet.uz 

 
7. На сайте «Внеклассные мероприятия» представлен полный цикл календарных, 

школьных и тематических праздников для детей младшего и среднего возраста. 

https://cloud.mail.ru/public/WXhK/dSL96Uvqn
https://cloclo15.datacloudmail.ru/weblink/view/WXhK/dSL96Uvqn?etag=F37EEFE03631367772605E9A15D33215ED7A8447
https://cloclo15.datacloudmail.ru/weblink/view/WXhK/dSL96Uvqn?etag=F37EEFE03631367772605E9A15D33215ED7A8447
https://cloud.mail.ru/public/5Nxn/5evH27vhH
https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/5Nxn/5evH27vhH?etag=16E17311CAAE7417A7B5558CC7BDEAF3EA1CB053
https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/5Nxn/5evH27vhH?etag=16E17311CAAE7417A7B5558CC7BDEAF3EA1CB053
https://cloud.mail.ru/public/3mUS/ZqT8XpCSG
https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/3mUS/ZqT8XpCSG?etag=4AD257608277A031A723FDAF3684E84B02CD8AC2
https://cloclo10.datacloudmail.ru/weblink/view/3mUS/ZqT8XpCSG?etag=4AD257608277A031A723FDAF3684E84B02CD8AC2
https://cloud.mail.ru/public/4rB7/5iHTN6Aoi
https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/4rB7/5iHTN6Aoi?etag=358146B8190AEE25E6BA5ED0AFEB0FA8DAF2B3C9
https://cloclo19.datacloudmail.ru/weblink/view/4rB7/5iHTN6Aoi?etag=358146B8190AEE25E6BA5ED0AFEB0FA8DAF2B3C9
http://pedsovet.su/
https://surveys.yandex.ru/promo/quicksurvey
https://proshkolu.ru/club/classru/
https://proshkolu.ru/club/classru/list/18
http://www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk/
http://www.edunet.uz/


Предлагаются лучшие сценарии, утренники, викторины, КВНы, беседы, а также 

конкурсы, игры, эстафеты, загадки, ребусы, кроссворды и сказки. Продумана 

программа мероприятий, учитывающая познавательные интересы школьников 

определенного возраста. Все это сделано с учетом конкретных условий - в школе, 
техникуме, на природе, на переменах, во внеурочное и каникулярное время. 

Преподавателям, методистам, социальным работникам этот сайт поможет сделать 

праздничные мероприятия действительно интересными и запоминающимися детям. 

http://school-work.net 
 

Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности обучающихся 
принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой 

деятельности. Результат внеурочной деятельности – это то, что стало 

непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности (например, создал 

проект, принял участие в конкурсе, олимпиаде, акции и т.д.).  
Проект Эффект – это последствие результата: то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершѐнные действия развили человека как личность, способствовали 
формированию его компетентности, идентичности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

могут быть трех уровней: 

 первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им 

социальной среде; 

 третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами 
за пределами профессиональной образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

http://school-work.net/

