
Дистанционно-информационный блок 
Социализация подростка – это процесс усвоения им образцов поведения, социальных 

норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования в данном обществе. В 

процессе социализации принимает участие все окружение подростка. Информационные и 

коммуникационные технологии при этом являются ключом к эффективному 

использованию информации и педагогическим инструментом в получении знаний 

подростками. 

 

В ходе реализации проекта используем такие дистанционно-информационные 

направления социализирующей деятельности, как: 

1. Предоставление бесплатного доступа к широкому кругу Интернет-ресурсов. 

2. Формирование информационной культуры, входящей в число базовых ценностей 

общества знаний, проведение олимпиад, конкурсов с использованием ИКТ. 

3. Создание коллекции тематических ссылок на сайте. 

4. Разработка интерактивных профориентационных уроков, компьютерных 

профориентационных диагностик. 

5. Разработка интернет-сервиса, позволяющего на основе анализа ответов 

школьников выявлять: 

 рейтинг профессий, востребованных в регионе  

(по мнению учащихся); 

 информированность о будущей профессии; 

 рейтинг «престижных» профессий; 

6. Профориентационная работа. 

7. Ведение электронного портфолио школьников. 

8. Создание школьниками Интернет-ресурсов.  

9. Применение психологически эффективных приложений при социализации 

подростков группы риска. 

10. Психологическое интернет-консультирование лиц. 

11. Дистанционное взаимодействие семьи и школы. 

12. Использование дистанционных технологий при оказании психологической помощи 

выпускникам школ в период подготовки к ГИА. 

13. Поддержка обучающегося в жизненном самоопределении на основе технологий 

дистанционного обучения. 

 

1. Предоставление доступа в Интернет 

При работе с интернет ресурсами учащиеся обращаются к следующим категориям: 

 Образование. Школа 

 Самообразование 

 Художественная литература 

 Спорт 

 Музыка 

 Форумы, общение 

 Электронная почта 

 Игры, досуг 

 Прочее 
В процессе исследований интересов детей необходимо провести подсчеты, какие 

категории чаще всего посещаются учениками нашей школы. 

 

2. Формирование информационной культуры, проведение олимпиад, конкурсов 

с использованием ИКТ. 

Для пропаганды Интернет как инструмента получения и распространения научно-

технической и гуманитарной информации; выявления и поощрения талантливых 

школьников, умеющих использовать Интернет для решения практических задач.  

Предлагается проводить дистанционные олимпиады и викторины на уровне школы 

через школьный сайт или социальную сеть school5-kalin.eljur.ru. Данный вид деятельности 

должен быть ориентирован на разные группы детей, стоит учитывать способности и 

возможности учащихся. 

 



3. О коллекции тематических ссылок 

Основной группой пользователей Интернет являются подростки – школьники 5-9 кл. 

Свою работу в Интернет каждый пользователь начинает с сайта школы. 

Предлагается создать раздел «Ресурсы Интернет», на которой будет выставлена 

коллекция ссылок наиболее полезных и информативных сайтов различной тематики, за 

качество информации которых мы уверены. Такая организация работы позволяет 

создавать рекомендательную web-лиографию, эффективно использовать результаты 

поиска Интернет-класса (по заявкам пользователей, виртуальным справкам) и экономить 

время на консультации школьников. Ссылки, ориентированные на подростка на сайте, 

могут оказаться полезнее ссылок, найденных при помощи глобальных поисковых систем, 

т. к. они подготовлены и аннотированы заинтересованными людьми. 

 

4. Профориентационная работа 

В рамках этой деятельности школьники знакомятся с ресурсами Интернет о 

профессиях, проходят on-line тесты по выбору профессии. В результате тестирования 

ребята получают возможность увидеть, насколько их интересы в выборе профессии 

соответствуют возможностям их характера. Полученные результаты они могут обсудить с 

родителями, сверстниками, классными воспитателями. В ходе работы для подростков 

происходит не только приобщение к культуре, но и самоопределение личности. 

 

5. Создание подростками Интернет-ресурсов 
Творческие работы школьников  пополняют Интернет-ресурсы различными способами. 

Работы победителей конкурсов  выставляются на сайт школы.  При создании сайтов и 

страничек подростки вместе с учителем  разрабатывают структуру, дизайн и наполнение 

ресурса. Конечно, навыки такой работы вырабатываются постепенно. Однако общие 

усилия подростка и педагога позволяют получить приобрести полезный опыт 

информационной деятельности, создать интересный и полезный ресурс, выставить его в 

Интернет, повысить самооценку подростка и его успеваемость, научиться работать в 

команде сверстников и сотрудничать с взрослыми. 

Таким образом, школа, предоставляя подростку возможности ИКТ, способствует его 

успешной социализации, для которой необходимо действие трех факторов: ожидания, 

изменения поведения и стремления соответствовать этим ожиданиям. 

 

6. Применение психологически эффективных приложений при социализации 

подростков группы риска 

Рост многообразия и числа негативных проявлений в подростковой и молодежной 

среде, по мнению многих исследователей, опережает увеличение количества новых 

методов их профилактики. 

В современных условиях тотальной компьютеризации, особенно в среде 

несовершеннолетних, и их увлеченности использованием социальных сетей, особую 

актуальность приобретает внедрение профилактических программ в интернет-среду. 

Предлагается использовать  интернет-приложения, посредством которых ученики 

попадут в так называемую «зону ближайшего развития». Для этого необходимо 

выработать  эффективные в интернет-среде подходы к профилактике, опирающиеся на 

современные психологические теории. 

Таким образом, вовлекая подростков в «зону ближнего развития» мы даем им 

возможность выйти из группы риска. 

 

7. Психологическое интернет-консультирование лиц 

Основными принципами интернет - консультирования являются: системность –  

рассмотрение человека как целостного, качественно своеобразного, развивающегося 

субъекта; гуманизм –  вера в возможности человека; реалистичность –  учет реальных 

возможностей и ситуации;  вариативность – изменчивость содержания, форм и способов 

консультирования в зависимости от своеобразия консультируемого, заказа на 

консультацию,  позиции и возможностей консультантов. 

Предлагается осуществлять интернет – консультирование посредством социальной 

сети school5-kalin.eljur.ru. Каждый учащийся может лично обратиться к психологу, 

социальному педагогу школы написав письмо на личную почту.  



 

8. Дистанционное взаимодействие семьи и школы 

XXI век – век компьютерных технологий, время, когда девайсы, гаджеты,интерфейсы, 

wi-fi органично наполнили нашу жизнь. Стремительное накопление и обновление 

информации изменило ритм жизни семьи не только в больших городах, но и в сельской 

местности. От размеренного уклада мы перешли к стремительной гонке, занятость 

взрослых в течение суток многократно увеличилась. Поэтому наряду с привычными 

формами общения между всеми участниками образовательного процесса возникают и 

виртуальные  взаимоотношения. 

Для нашей школы предлагаю следующие виды деятельности: 

 Электронная учительская  (подробные сообщения родителям в электронном 
журнале о полученных ребенком  оценках с пояснениями, о пройденном материале, о 

событиях в классе и школе и получение обратной связи). 

 Консультации для родителей (педагогические или психологические посредством 

интернета). 

 Почта доверия (анонимное обращение с проблемой к школьному психологу по 
электронной почте). 

 Короткие сообщения (смс). 

 Анкетирование родителей (при помощи электронного журнала). 

 Творческие мастер-классы для школьников в дни каникул (аналог кружкового 

занятия через интернет). 

 Работа в образовательных пространствах по предметам на порталах. 

 Работа школьного сайта и личных сайтов учителей. 
 

9. Использование дистанционных технологий при оказании психологической 

помощи выпускникам школ в период подготовки к ЕГЭ 

Психологическая  подготовка к ЕГЭ не перестает быть актуальной и волнующей как 

учащихся, так и их родителей и учителей.  Это обусловлено тем, что любой экзамен 

всегда является стрессовой ситуацией, а ЕГЭ при этом выступает как новая форма 

экзамена с постоянно меняющимися требованиями к его 

проведению. Более того, данная форма проведения экзамена для многих выпускников 

является непривычной и пугающей. Все это приводит к необходимости предотвращения и 

преодоления стресса, связанного с тревожностью во время подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов, оказания помощи ученику более эффективно подготовиться к ЕГЭ и 

справиться с волнением. 

Предлагается подобрать интернет-тренинги, видеотренинги, которые научат бороться 

со стрессом. Причем данный вид деятельности должен быть направлен не только на 

учеников, но и их родителей. 

 

10. Поддержка обучающегося в жизненном самоопределении на основе 

технологий дистанционного обучения. 

Весь образовательный процесс должен быть направлен на формирование готовности 

учащихся к личностно-профессиональному самоопределению. В условиях 

информатизации образования возможно осуществлять удаленный мониторинг учебно-

профессиональной деятельности обучающегося. Для этого формируются 

информационные системы, которые хранят информацию в виде базы данных на сервере. 

Работа обучающегося с системой дистанционного обучения и мониторинг его учебно-

профессиональной деятельности – сопряженные процессы. Реализация данного вида 

деятельности возможна на основе виртуальных предприятий удаленного доступа – 

телекоммуникационных учебно-методических комплексов, имитирующих деятельность 

удаленного обучающегося на предприятии для его подготовки к реальной  

профессиональной деятельности. 

Предлагается использовать такие модели, которые будут заполнять «пробелы» знаний в 

подготовке к профессиональной деятельности. 

 


