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Актуальным направлением деятельности педагогического коллектива 

нашей школы является организация социальной, воспитательной и 

идеологической работы с использованием современных коммуникационных 

технологий. Активное внедрение информационных технологий является 

одним из важнейших инструментов воздействия на мировоззрение человека в 

целом, механизмом воспитания и обучения, формирования потребностей, 

интересов, взглядов, ценностных установок молодежи.  

Использование информационных технологий в организации 

идеологической и воспитательной работы – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Использование информационных технологий позволило видоизменить 

содержание, методы и формы воспитания.  

Педагогический коллектив школы проводит работу по все более 

активному внедрению информационных технологий в воспитательный 

процесс. Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без 

использования мультимедиа, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, 

компьютера. 

Эффективность использования ИКТ зависит от четкого представления 

роли и месте, которое они могут и должны занимать в системе 

воспитательной деятельности. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

 рационально организовать познавательную деятельность 

учащихся в ходе воспитательного процесса; 

 сделать воспитание более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая 

интеллект новым концептуальным инструментарием; 

 построить открытую систему воспитания, обеспечивающую 

каждому индивиду собственную траекторию воспитания; 

 вовлечь в процесс активного воспитания категории детей, 

отличающихся способностями; 

 использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать воспитательный процесс и обратиться к 

принципиально новым познавательным средствам; 

 интенсифицировать все уровни воспитательного процесса. 

 

 



Сейчас каждый классный руководитель не мыслит свою 

воспитательную работу без использования ИКТ. Поиск информации для 

классных руководителей к беседам, круглым столам, классным и 

информационным часам  стал намного проще с помощью ресурсов сети 

Интернет. 

Многие используют за основу различные презентации по ЗОЖ, 

правилам дорожного движения, на уроки мужества, по профилактике 

преступлений и правонарушений и др. 

Мною в этом учебном году с использованием ИКТ были проведены 

следующие классные мероприятия: 

 «Мы выбираем жизнь»; 

 «Правильное питание»; 

 «Страна вежливости»; 

 «Дети войны»; 

 «Здоровым быть – здорово!»; 

 «Дорожные знаки – наши друзья!» 

 и т.д. 

Классные руководители используют электронный журнал классного 

руководителя, портфолио. 

Многие классные руководители, включая меня,  с учащимися ведут 

электронные классные фотоальбомы, которые позволяют сохранять в памяти 

детей яркие моменты школьной жизни. 

Неоценимая помощь ИКТ и в работе с родителями – это  родительские 

собрания с использованием презентаций, привлечение родителей к созданию 

презентаций, видео-материала, съемкам. 

Родительские собрания с использованием ИКТ: 

 «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

подрастающего поколения»; 

 «Организация занятости учащихся в свободное от учебы время» и 

другие. 

Проводятся педсоветы и семинары с использованием ИКТ. 

 

Достоинства ИКТ: 

1. Делают воспитательный процесс более современным, 

разнообразным, насыщенным. 

2. Значительно расширяют возможности предъявления воспитательной 

информации. Оказывают комплексное воздействие на разные каналы 

восприятия, на различные виды памяти, обеспечивают оперирование 

большими объемами информации. 

3. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления 

воспитательных мероприятий. 

4. Делают процесс воспитания более привлекательным для детей, 

повышают интерес к мероприятиям. 

5. Способствуют адаптации ребенка в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры. 



6. Используются в различных формах воспитательных мероприятий и 

сочетаются с различными информационными источниками и 

педагогическими технологиями. 

7.  Способствуют эффективности воспитательных мероприятий.  

 


