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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Залогом успешной работы классного руководителя, кроме умения 

общаться с детьми, понимания ребенка, способности помочь ученику, как в 

учебной деятельности, так и в решении его проблем, является умение наладить 

контакт с родителями, вовлечь их в совместную работу по формированию 

коллектива, контролю учебы, организации внеурочных мероприятий. В 

современной школе важно учитывать социальный заказ родителей, выполнение 

которого требует новых форм совместной деятельности родителей, 

педагогического коллектива и обучающихся, в том числе и информационных. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Задачи взаимодействия можно решать на базе безопасного единого 

информационного пространства, единой творческой площадки для всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Это может быть классный блог, 

сайт класса, Гугл-группа или иная интернет-среда, например, wiki. Интернет 

дает большие возможности для общения с учениками и их родителями: 

электронная почта, гостевая книга на сайте школы, форумы, электронный 

дневник и многое другое.  



 

Сайт класса и классный блог помогут установить тесную связь и 

партнёрство между всеми участниками учебно-воспитательного процесса: 

учителем, учениками и их родителями. Они нужны, чтобы организовать новый 

уровень современного общения и оказания конкретной помощи, получение 

«свежих» сведений о пребывании ребенка в школе, анализ родителем своих 

собственных взглядов на воспитание, решение конкретных вопросов 

воспитания детей и взаимоотношения с ребенком. 

В настоящее время у нашего класса есть свой сайт и блог «Школьные 

годы». Если сайт класса я создавала для ребят, то блог мне очень хотелось 

создать именно для родителей,  с целью повышения их мотивации к школьной 

жизни своих детей. В настоящее время всё больше и больше родителей 

устремляются в погоню за финансовым благополучием, тем самым отдаляясь 

от своих чад и не проявляя живой интерес к их жизни. Я надеюсь, что выбор 

волнующих, актуальных тем блога поможет родителям осознать важность их 

участия в воспитательном процессе.  

Плюсы создания сайта и блога класса я вижу в том, что родители могут в 

любое время познакомиться с жизнью класса, прочитать полезные советы в 

деле воспитания детей и почерпнуть другую полезную для них информацию, 

так как не всегда есть возможность прийти в школу, а иногда просто дать 

возможность родителям высказаться. 

Цель  создания сайта и блога класса: содействовать вовлечению 

родителей в жизнь собственного ребенка, школы в целом, и формированию их 

активной родительской позиции. Задачи, которые можно решать в процессе их 

использования: просветительская и консультационная помощь; получение 

обратной связи; координация совместной деятельности; сплочение команды 

родителей; общение с родителями в удобное для них время; проведение 

дистанционных родительских собраний. 



 

При помощи блога родители могут задавать интересующие их вопросы и 

получать на них ответы, делиться жизненным опытом, предлагать темы к 

обсуждению, выражать свою точку зрения, участвовать в опросах. Кроме того, 

блог может сблизить ребёнка и его родителей, при условии их совместного 

участия в нём (участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, играх). 

Форма ведения блога довольно проста и привлекательна. Это 

возможность не потерять, а сохранить и поделиться тем опытом, теми 

большими и маленькими находками, которыми мы столь богаты, и которые мы 

столь расточительно теряем, откладывая "на потом" осмысление, 

систематизацию, обобщение. 


