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В современной педагогике выделяется множество технологий обучения и воспитания.
Как классному руководителю не запутаться во всем этом многообразии? Как выбрать
именно ту педагогическую концепцию, которая поможет решить задачи воспитания в
конкретном классе? Как подготовить и провести конкретное мероприятие? В этом нам могут
помочь образовательные порталы и сайты.
Образовательные порталы содействуют решению ряда задач:
Развитие новых педагогических и информационных технологий в образовании
Распространение инновационного педагогического опыта
Развитие дистанционных форм обучения
Формирование информационно-технологической среды для одарѐнных детей.
Давайте проведѐм обзор основных рекомендуемых порталов,
которые могут помочь в работе классного руководителя.
Существует ряд Федеральных образовательных порталов – на
которых размещены нормативные документы.
Российское образование - http://www.edu.ru
Портал создан в рамках Федеральной целевой программы:
«Развитие единой образовательной информационной среды».
Ориентирует в образовательном пространстве российской части Интернет. Содержит
информационные, аналитические и статистические материалы обо всех ступенях и
направлениях российского образования, государственные образовательные стандарты,
информацию о конференциях, выставках, конкурсах, благотворительных фондах.
Особую ценность представляет многоуровневый каталог образовательных Интернетресурсов.
Всероссийский интернет-педсовет, http://pedsovet.оrg – это безграничное
пространство для общения учителей на расстоянии, одна из форм дистанционной
деятельности и возможность повышения профессиональной квалификации. Каждый год
увеличивается число участников, учителя из разных городов и сел делятся своим опытом
работы, обсуждаю волнующие их вопросы, имеют возможность напрямую общаться с
авторами учебников, учеными, специалистами системы образования.
Открытый класс, http://www.openclass.ru/ - это пространство в сети, которое даѐт
возможность учителям найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы,
проявить свою активность, расширить свои знания и тем самым повысить уровень своей
профессиональной компетенции.
Сеть
творческих
учителей,
www.it-n.ru
можно
поделиться своим опытом и воспользоваться опытом коллег,
обеспечивает
организацию дистанционного взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
создание базы данных по программным продуктам учебного
назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной
деятельности;

методическую поддержку педагогов в области ИКТ;
презентацию современного программного обеспечения, учебных и методических
материалов;
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и методов
дистанционного обучения.
Первое сентября, http://www.1september.ru/ru/ - Сервер издательского дома «Первое
сентября» содержит ссылки на сайты электронных приложений. Каждое приложение имеет
страничку «Я иду на урок...», содержащую коллекцию методических материалов.
Фестиваль
педагогических
http://festival.1september.ru/articles/subjects/22 -

идей

«Открытый

урок»,

Справочник
классного
руководителя",
http://klass.resobr.ru/about/ - практический журнал не только
для классных руководителей, но и для заместителя директора
по воспитательной работе.
Журнал предлагает лучшее из практики воспитательной
работы, помогает осуществлять деятельность классного
руководителя
с
максимальной
эффективностью,
соответствовать всем требованиям проверяющих органов и
опираться на рекомендации ведущих экспертов в области педагогики, психологии, права.
Читатель найдет в журнале актуальные материалы по организации работы с классом,
контролю учебного процесса, организации внеурочной деятельности, взаимодействию с
родителями, защите прав и интересов учащихся и педагогов и многое другое.
Здесь немало различных методических разработок, сценариев классных часов, материалов,
связанных со знаменательными датами, юбилеями выдающихся людей истории,
иллюстраций, текстов и так далее.
Сайт «Классному руководителю», www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk - содержит
подборку очень полезных рубрик. Например, беседа «Музыка и мы» помогает выявить
уровень музыкальной культуры учеников, совершенствовать умение понимать характер и
содержание музыкальных образов Устный журнал «Наш друг - кино» знакомит ребят с
историей возникновения кинематографа, со спецификой и жанрами киноискусства;
способствует развитию зрительской активности.
На сайте «Сценарии школьных и внешкольных
праздников»,
www.uroki.net/scenar.htm
классные
руководители, учителя, педагоги-организаторы, заместители
директора по воспитательной работе смогут найти самые
разные разработки.
На сайте газеты «Добрая дорога Детства»,
www.dddgazeta.ru - есть сказки по Правилам дорожного движения и всевозможные
методические разработки для педагогов.
На сайте «Внеклассные мероприятия», http://school-work.net/ - представлен полный
цикл календарных, школьных и тематических праздников для детей младшего и среднего
возраста. Этот сайт поможет сделать праздничные мероприятия действительно интересными
и запоминающимися детям.
Интернет-сообщество Екатерины Пашковой (http://pedsovet.Su/load/10 ) даст любому
классному руководителю множество полезных материалов для подготовки классного часа,
родительского собрания. Сайт поможет организовать работу с учащимися, стоящими на
внутришкольном учете, составить «Расписание классного руководителя», подобрать нужную

форму работы с одаренными детьми, семьей и так далее. Здесь есть анкета для учащихся или
родителей, с помощью которой гораздо проще анализировать те или иные ситуации. Очень
много презентаций для проведения различных праздников. Все это помогает сэкономить
время подготовки мероприятия, сделать его более содержательным и красочным.
Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru позволяет посетить предметные клубы учителей, посмотреть на
свою школу из космоса, пообщаться с тысячами школ, учителей
и учеников, пополнить свои знания в Источнике знаний,
разместить видео, документы и презентации, опубликовать
краеведческую информацию, посмотреть на карту школучастниц, создать фото-видео галереи, блоги и чаты школ,
прислать свои материалы на конкурс или в клуб...
Каждый учитель может создать свою страницу – Портфолио с методической
копилкой, где собраны доклады и выступления по своей проблеме, уроки, внеклассные
мероприятия.
Можете вступить в клуб классных руководителей, что
немаловажно и для работы и при аттестации и участии в
конкурсах педагогического мастерства.
Вы видите, какой большой ресурс имеется на федеральном
и на областном уровне. У нас городе также создан и продолжает
развиваться аналогичный ресурс Банк методических разработок
педагогов образовательных учреждений г. Дубны Московской
области (уроки и внеклассные мероприятия с применением
ИКТ) - http://oit.uni-dubna.ru/bank1/index.htm
Педагоги являющиеся участниками инновационной,
опытно-экспериментальной деятельности по внедрению ИКТ в
учебно-воспитательный процесс имеют в Банке персональные
страницы.
Одной из форм обобщения и систематизации опыта своей
работы было участие в Марафоне идей и инноваций в области
ИКТ. Подведены итоги Марафон, в нем приняли участие 54
педагогических работников из 15 образовательных учреждений города, было представлены
64 систематизированные разработки 8 708 ресурсов. Одной из номинаций была «Система
разработок внеклассных мероприятий (занятий) различной направленности с применением
ИКТ» это возможность обобщить опыт работы классного руководителя. Победителем в этой
номинации стала Яковлева Ильза Николаевна, учитель, классный руководитель гимназии
№8, выступление из опыта еѐ работы вы услышите чуть позже. 2 место у Кобелевой Ольги
Леонидовны школа №1, 3 место у Фроловой Елены Геннадьевны и Бакушина Галины
Викторовны из гимназии №8.
Материалы из опыта работы, систематизированные ими и представленные для
участия в Марафоне в ближайшее время будут подгружены в Банк методических разработок
педагогов образовательных учреждений г. Дубны Московской области.
Давно известна истина, что получение вузовского диплома - не финиш, а
старт. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился
учитель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а свою
профессиональную концепцию окончательно сформированной. Будем работать вместе.
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