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С каждым учебным годом учителя не устают размышлять над 

вопросом, «каким должно быть современное образование?», хочется 

акцентировать внимание на важности гуманистического компонента 

образования. Почему это важно? 

Познавая себя, мы познаем мир, и, познавая мир, мы познаем себя. 

Классный руководитель помогает найти учащимся свое место в социуме, 

примеряя его к себе. Заявляя себя миру, учащиеся начинают лучше понимать 

себя и других, учатся налаживать контакты, примерять чужие образы и 

ценности, уважать их, лучше понимаем отличия друга от друга и видим 

основы для содружества, сосуществования. 

Через воспитательную работу мы можем дать своим ученикам это 

понимание содружества, сотрудничества, понимания запросов другого 

человека и понимания себя, умение не только добывать новое знание, но и 

понимание, для чего это знание нужно. 

Живя м в век компьютерных технологий, мобильные устройства 

прочно вошли в жизнь подрастающего поколения, и поэтому наша задача – 

использовать современные информационные технологии в воспитательной 

работе. 

Считаю необходимым обратить внимание на сервисы Web 2.0, которые 

и помогают учащимся познать основы содружества и сосуществования. Для 

успешной организации и проведения воспитательной работы очень важно 

иметь обратную связь с учащимися и их законными представителями, это 

позволит быстро реагировать на запросы школьников. 

В качестве инструмента связи с учащимися могут выступать: 



1. Созданные в социальных сетях группы. Многие учащиеся имеет аккаунт 

«В контакте», классный руководительможет зарегистрироваться в соцсети и 

создать группу класса, где публиковать последние новости и оповещения. 

Там же можно создать фотоальбомы с фотоотчетами о проведенных акциях и 

мероприятиях. При помощи социальных сетей и онлайн-переписки можно 

быстро оповестить детей и родителей о изменениях в предстоящих событиях, 

о предстоящей экскурсии, провести опрос. 

2. Блог классного руководителя. Блог позволяет наладить обратную связь с 

учащимися, как и группа в социальной сети. Классный руководитель 

публикует новости и обращения к учащимся и родителям, в облаке можно 

хранить фотоархив класса. Комментарии учащихся к сообщениям классного 

руководителя позволят провести мониторинг среди школьников, выяснить их 

интересы и склонности. В блог можно встроить Гугл-форму – и провести 

анкетирование учащихся и их законных представителей. Результаты 

анкетирования не будут видны, они доступны только для классного 

руководителя, что дает учащимся уверенность в том, что посторонние 

читатели не смогут получить доступ к конфиденциальной информации. Блог 

классного руководителя – это отражение в интернете жизни класса, его 

достижений. 

3. Блог шестого школьного дня. Подобный блог может вести педагог-

организатор или заместитель директора по воспитательной работе. В нем 

публикуется вся информация о воспитательной работе школы: акции, 

новости, отчеты о проведенных мероприятиях, памятки по профилактике 

травматизма и соблюдению правил дорожного движения. На отдельных 

страницах можно разместить рекомендации педагога-психолога, советы 

учащимся и родителям, составить карту «Ветеран живет рядом» и т.д.  

Исходя из собственного опыта, рекомендую создавать блоги на 

платформе Blogger. И тому есть ряд причин. Для того, чтобы создать блог на 

этой платформе, необходимо создать Гугл-аккаунт (инымисловами, создать 

электронный почтовый ящик на Gmail – Google-почте. Гугл-аккаунт дает 



множество возможностей: одновременно создается канал на Youtube, где 

можно публиковать видеоролики о школьной жизни. В облаке может 

храниться до 15 Гб информации – это отличная возможность разместить 

фотоархив школы. При помощи Google-Календарей у педагогов появляется 

возможность составить общее расписание мероприятий класса (школы) на 

четверть или полугодие, в таком расписании мероприятия каждого класса 

или каждого направления будут помечены разными цветами, что даст 

возможность пользователям быстро найти нужную информацию. Гугл-

Документы помогут создавать и редактировать информацию в облаках, 

создавать и размещать на страницах блога Гугл-формы (анкеты). Можно 

создать маршрут предстоящей экскурсии при помощи Гугл-карты и 

разместить его для ознакомления и обсуждения в сообщении блога. 

И самая важная причина создания блога на этой платформе – полное 

отсутствие рекламы как таковой. Многие бесплатные ресурсы навязывают 

своим пользователям всплывающие окна и рекламные баннеры, 

в Blogger рекламы нет. 

Чтобы разнообразить публикации блога, педагог может прибегнуть к 

множеству иных ресурсов Web 2.0.  

К примеру, сайт Jigsaw Planet предлагает всем желающим создать пазл 

(головоломку) на основе любого изображения, в том числе и загруженного с 

персонального компьютера. Классный руководитель может не просто 

опубликовать интересную фотографию, но и с помощью данного ресурса 

превратить это в игру. Подобный пазл легко встраивается в сообщение на 

странице блога. 

Сайты Padlet и Lino дают возможность создать виртуальную доску 

объявлений, на ней можно размещать аудио- и видеофайлы, тексты и 

изображения. Особенность их в том, что любой желающий может добавить 

свой материал к уже имеющемуся на доске.  

Ресурс Issuu дает возможность встроить в блог документы в 

формате doc, pdf: разработки мероприятий, памятки родителям, школьную 



газету и т.д. Документы представляются в виде брошюры, которую можно 

пролистать на странице блога. 

Ресурс PhotoPeach позволяет создать анимированное и озвученное 

слайд шоу из фотографий. Такой вид сервисов Web 2.0 подходит для 

размещения фотоотчета о проведенном мероприятии, а анимированная 

составляющая сделает этот отчет ярким и запоминающимся. 

В блог можно вставить и презентацию, для этого нужно 

воспользоваться ресурсом Slide Boom. После регистрации появляется 

возможность бесплатно публиковать презентации в интернете и встраивать 

их на страницы сайтов и блогов. 

Асайт Pow Toonдает возможность создать анимированную 

презентацию с музыкальным сопровождением. Ресурс имеет большую базу 

анимированных персонажей, эффектов для смены слайдов, музыкальных 

мелодий. При помощи данного ресурса можно создать мультипликационный 

отчет о работе в начальных классах или слайд шоу из праздничных 

фотографий. 

При помощи готовых шаблонов Learning Apps педагог-организатор 

может создать онлайн-игру для внеклассного мероприятия: кроссворд, пазл, 

игру «Виселица», игры «Найди на карте», игры на соотнесение и 

распределение предметов (или слов). Онлайн-игры сделают мероприятие 

запоминающимся и необычным. 

Таким образом можно сделать вывод, что существует множество 

инструментов Web 2.0, которые классные руководители и педагоги-

предметники могут применять в своей работе. Если подойти к своей работе 

творчески, то результатом воспитания школьников станет сотрудничество, 

т.е. совместно сделанный продукт, направленный на расширение кругозора 

школьников, развитие в них всех тех необходимых качеств, которые 

стремимся воспитать мы, классные руководители. Этого можно достичь, 

используясервисы Web 2.0, создающие обратную связь, которая и является 

их отличительной чертой. 



 

 


