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Эффективный опыт педагогической практики дистанционной формы 

работы с законными представителями (из опыта работы) 

Педагог социальный  
государственного учреждения образования  

«Средняя школа №12 г. Пинска» 
Полюхович Ольга Леонидовна 

Дистанционное образование в настоящее время является одной из 

самых актуальных тем, обсуждаемых в системе образования, и реализуется в 

образовании как инновационная платформа. Сегодня использование 

современных интернет-технологий позволяет сделать работу учреждения 

более наглядной, открытой для родителей, даёт возможность 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса на расстоянии. 

Задача учреждения образования – оказать помощь учащимся и их родителям 

в освоении нового информационного образовательного пространства. 

Взаимодействие с законными представителями является важной 

составляющей частью работы учреждения образования. Формы 

взаимодействия бывают разные: традиционные (родительские собрания, 

индивидуальные и тематические консультации) и нетрадиционные 

(тренинги, дискуссии, круглые столы, социальные гостиные). С развитием 

информационных технологий в цифровой среде обучения все более 

актуальными становятся дистанционные формы взаимодействия с законными 

представителями. 

Использовать интернет пpостранство можно разными способами. 

Например, помимо традиционных родительских собраний можно применять 

онлайн-конференции через различные сервисы: Skypе, Zoom, Microsoft 

Teams. Онлайн-конференции позволяют быстро решить любые возникшие  

проблемы с законными представителями. Не у всех есть возможность 

посещать родительские собрания, и такие встречи могут проходить в любое 

время и в любой день, который устраивает всех участников конференции. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in


2 

 

В дистанционной форме можно проводить анкетирование, тесты, 

опросы, а результаты можно обрабатывать и получать сразу, без сбора 

бумажных анкет от учащихся и законных представителей. Современные 

мессенджеры позволяют создавать опросы с ответами в чатах, сообществах, 

группах (Viber, Telegram, Вконтакте), что позволяет практически сразу 

получать количественную и качественную информацию.  

Одним из важнейших источников информации и общения является веб-

сайт учреждения образования. На сайте родители и ученики могут 

ознакомиться с планами воспитательной и идеологической работы, планом 

работы шестого дня, расписанием объединений по интересам, анонсом о 

прошедших мероприятиях, конкурсах, условиях различных мероприятий, 

также сделаны вкладки для законных представителей, где они могут 

ознакомиться с действующим законодательством, информационными 

листовками и буклетами на различные тематики.  

 
 

 Помимо сайта учреждения обpазования при оpганизации 

дистанционного взаимодействия с законными представителями педагоги 

пользуются таким инструментом, как социальные сети (Вконтакте, Instagram, 

Telegram). Пpактически каждый законный пpедставитель сегодня имеет свою 

стpаничку в одной или нескольких социальных сетях. В социальные сети 
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выкладываются фото и видео проведенных меропpиятий, тематических 

недель, декад, акций. Здесь участники обpазовательного пpоцесса могут 

обмениваться фото, видео, аудиоматериалами, задавать интересующие 

вопpосы, комментировать информацию. Учреждение обpазования знакомит 

законных представителей с планами работы, рекомендует ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной полезной информации, сообщает о 

пpедстоящих мероприятиях, дает консультации по интеpесующим законных 

представителей темам. 
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Уже на протяжении трех лет в государственном учреждении  

образования «Средняя школа № 12 г. Пинска» функционирует Google-

платформа специалистов СППС, инициатором которого выступает педагог 

социальный Полюхович О.Л., когда с помощью QR-кодов проводится 

анкетирование законных представителей, учащихся и педагогов по 

различным тематикам, а также проводится опрос по вопросам безопасного 

использования сети Интернет. На Google- платформе педагогом социальным 

постоянно размещаются информационные материалы, тематические 

консультации, вебинары. 



5 

 

 
Примерное содержание действующих ссылок на Google-платформе 

специалистов СППС: 

№ 
п/
п 

Название Ссылка QR- код 

1 Полезная 
информация 
«Сваттинг» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1xYRJPLD6egtoajmcKA5
_jGdLPjzhUIdF?usp=sharing  

 
2 Полезная 

информация «О 
противодействии 
преступлений в сфере 
высоких технологий» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1F1uJtCiO8Va2IZbr17U4o
53sbd4t61UC?usp=sharing 

 

3 Полезная 
информация «О 
неотложных мерах по 
противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1Mn7syfuVuGJ5mFlsO6tj
dsw7yYeNFnk5?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xYRJPLD6egtoajmcKA5_jGdLPjzhUIdF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xYRJPLD6egtoajmcKA5_jGdLPjzhUIdF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xYRJPLD6egtoajmcKA5_jGdLPjzhUIdF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1uJtCiO8Va2IZbr17U4o53sbd4t61UC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1uJtCiO8Va2IZbr17U4o53sbd4t61UC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1uJtCiO8Va2IZbr17U4o53sbd4t61UC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mn7syfuVuGJ5mFlsO6tjdsw7yYeNFnk5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mn7syfuVuGJ5mFlsO6tjdsw7yYeNFnk5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mn7syfuVuGJ5mFlsO6tjdsw7yYeNFnk5?usp=sharing
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4 Онлайн-консультация 
для законных 
представителей 
«Безопасность наших 
детей» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1n2qHJa2x5ZfeOoAeyKJg
pEL5VH5mjIoN?usp=sharing 

 

5 Онлайн-консультация 
для законных 
представителей 
«Профилактика 
насилия в семье» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1nnMRvybrOJ6rsbPzVEe
QxQ3I5IWb_CX7?usp=sharing 

 

6 Онлайн-консультация 
для законных 
представителей 
«Интернет-
зависимость: пути 
преодоления» 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1DtzqJcO9d3BKmPr88l_t0
NxLaG2lOjR2?usp=sharing 

 

 

Современный инновационный мир постоянно меняется, потока 

информации становится намного больше. Часто приходится быстро 

реагировать на любые задачи, а общение с родителями на расстоянии делает 

работу проще, быстрее, современнее, актуальнее, интереснее и позволяет 

сократить временные затраты. Использование педагогами форм 

дистанционного взаимодействия в своей деятельности требует 

дополнительного времени и специальных знаний, а также определенных 

навыков от всех участников образовательного процесса. Причем такое 

взаимодействие возможно только при взаимной активности и 

заинтересованности всех сторон. Тем не менее взаимодействие педагога с 

законными представителями с помощью дистанционных технологий может 

принести большую пользу не только семьям детей, но и самому педагогу: 

учитель, владеющий этими формами работы, сможет не только добиться 

хороших показателей успеваемости для своих учащихся, но также помочь им 

стать полноправными членами современного общества. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1n2qHJa2x5ZfeOoAeyKJgpEL5VH5mjIoN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n2qHJa2x5ZfeOoAeyKJgpEL5VH5mjIoN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n2qHJa2x5ZfeOoAeyKJgpEL5VH5mjIoN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nnMRvybrOJ6rsbPzVEeQxQ3I5IWb_CX7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nnMRvybrOJ6rsbPzVEeQxQ3I5IWb_CX7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nnMRvybrOJ6rsbPzVEeQxQ3I5IWb_CX7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DtzqJcO9d3BKmPr88l_t0NxLaG2lOjR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DtzqJcO9d3BKmPr88l_t0NxLaG2lOjR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DtzqJcO9d3BKmPr88l_t0NxLaG2lOjR2?usp=sharing

