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Классный руководитель в цифровом 
мире ребенка

• Галина Владимировна Данилова
• Кандидат педагогических наук
• Доцент Института педагогики СПбГУ



Что меняется в работе классного руководителя в 
цифровом образовательном пространстве?

Меняются условия во взаимоотношениях: 
«Взрослый – Ребенок»

Детей не удается «строить», они более самостоятельны

• сюрприз для нас!

Дети технологически не так грамотны, как мы предполагали

• потому, что играть в «Контр Страйк»  - это не то, что учиться! Это разные технологические и интеллектуальные 
деятельности

Дети устают от линейного «потока» информации и не умеют организовать себя на планирование 
своей работы

• даже выпускные классы!

Дети не знают требований к своему учебному поведению в онлайн- образовании и правил культуры 
поведения в онлайн- форматах

Дети представления не имеют из чего складывается их оценка за то или иное задание и в чем цель 
выполнения некоторых заданий



Устанавливаем свои внутренние связи

Акция «Сидим дома 
позитивно! Читаем с 

удовольствием!»

Классный час



Педагогический эффект ролевых изменений

Тьютор Модератор

Режиссер Информатор

Сопровождение

Доверительность

Организованность

Общие смыслы

Творчество

Динамика

Упорядоченность

Включенность



Домашнее задание на лето

КАК стать участником и важным 
партнером в цифровом мире наших 

учеников:
• …быть не только рядом, но быть вместе?
• …уважать право на личное цифровое

пространство Ребенка и Взрослого?
• …вместе обживать новый мир и придумывать

правила и традиции?
• …ставить общие значимые и достижимые цели?
• …помогать ученикам принять новую жизненную

реальности и не потеряться в ней?



Система работы с родителями учеников 
в условиях дистанционного обучения

• Ирина Алексеевна Писаренко
• Кандидат педагогических наук
• Доцент Института педагогики СПбГУ
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Совместная
деятельность ? Активность

Обучение ?

Консультирование ?

Просвещение ?

100% Информирование 100%

Система работы с семьёй (И.А. Писаренко, 2009)



Как информировать родителей?

Мероприятия Соцсети / 
Форум

Новости Чат / Соцсети

Расписание занятий / 
Домашние задания / 
Результаты обучения 

/ Нормативные 
документы

Форум / 
Облачные 

диски

Личное 
мнение

Электронная 
почта

Что хотят знать 
родители?

Примеры 
программ Инструменты



Пример организации форума на MyBB.ru



Как просвещаем родителей?

Что нужно знать 
родителям

Примеры 
программ Инструменты

Достижения науки и 
практики / 

Мероприятия
Чат / Соцсети

Как справиться с 
конкретной 
проблемой

Форум / 
Подкасты

Как подготовиться к 
возможной 
проблеме

Форум / Подкасты 
/ Виртуальные 

доски

Нормативные 
документы

Облачные 
диски





Как помогаем родителям?

По каким вопросам 
консультируем родителей Примеры программ Инструменты

Образование детей Мессенджеры / 
Телефон 

Развитие ребенка / 
Конфликты

Телефон / 
Видеоконференции / 

Эл. почта

Воспитание в семье Эл. почта



Как обучаем родителей?

Чему можно 
обучать родителей? Примеры программ Инструменты

Помощь детям в 
образовании

Форум /              
Видео-каналы

Коммуникация с 
ребенком

Видео-каналы / 
Виртуальные 
органайзеры

Организация жизни 
ребенка

Виртуальные 
органайзеры / 

Видеоконференции

Цифровые навыки / 
Soft skills

Виртуальные 
тренажеры / 

Образовательные 
платформы



Как сотрудничаем с родителями?

Что можно делать 
вместе?

Примеры 
программ Инструменты

Волонтерство Чат / Соцсети

Организация 
мероприятий Соцсети / Форум

Создание летописи 
класса

Видеоканалы / 
Виртуальные доски

Разработка общих правил 
/ Календарь работы 

класса / Проектирование 
ОП и ИОМ

Облачные диски



Пример с платформы Padlet



Как изучаем родителей?

Что можно 
изучать?

Примеры 
программ Инструменты

Затруднения Чат / Соцсети

Компетентность Онлайн тесты

Отношение / 
Отношения / Запросы

Виртуальные 
конструкторы для 
создания опросов

Предложения
Виртуальные 

конструкторы для 
создания опросов / 

Форум
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Совместная
деятельность ? Активность

Обучение ?

Консультирование ?

Просвещение ?

100% Информирование 100%

Система работы с семьёй (И.А. Писаренко, 2009)



Итоги наших встреч 
или «Расписание на послезавтра»

• Елена Ивановна Казакова
• Доктор педагогических наук
• Директор Института педагогики СПбГУ



Расписание на послезавтра

Мир меняется постоянно. Мы не первые и не
последние, кому приходится переживать
профессиональные трансформации вместе со
временем.
…Вместе со своими учениками.

Мы не меняем образование в интересах
цифровизации, мы используем потенциал
цифровизации для того, чтобы сделать
образование увлекательнее и продуктивнее.

У каждого времени свои приоритеты, сегодня
от человека требуется способность быстро и
эффективно осваивать новое. Научить этому
ученика может только тот учитель, кому
учиться нравится самому.



Цифровая педагогика

Совместная деятельность

Цифровые ресурсы, адекватные 
деятельности

Задача как «атом содержания». 
Образование через деятельность

Мотивация, смысл, цель



«…даже путь в тысячу ли начинается с первого шага». 
Лао-цзы

Принцип персонализации
• Цифровые ресурсы (как и любые другие) обретают ценность,

когда они «присвоены» и используются на практике

Какими образовательными 
сайтами мы будем пользоваться 

с нашими учениками?

Буду ли я (мы с коллегами) 
использовать какое-то 

комплексное решение?

Какие цифровые ресурсы мы с 
учениками будем использовать в 

следующем году?

Какие цифровые навыки 
понадобятся мне и моим 

ученикам?

Важнейшие 
вопросы



Если в моей школе будет педсовет по построению 
цифровой среды

Какие мои достижения и достижения моих учеников я готов 
пропагандировать на этот совещании?

Какие традиционные практики необходимо трансформировать, заменив 
на более эффективные цифровые решения?

Каковы риски цифровизации и как их можно минимизировать?

Какое «задание на лето» целесообразно дать администрации моей 
образовательной организации в контексте построения цифровой среды?

О чем важно договориться с родителями моих учеников?



Всем спасибо за внимание!


