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Александрова Екатерина Ивановна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных приложений в проектной 

деятельности» 

 

В этом учебном году я работаю в 5 «б» классе. На первом классном часе перед ребятами 

была поставлена задача, за 10 минут на листе бумаги, схематично или в виде рисунка изобразить 

проблему, волнующую каждого ученика. Так получилось, что всех ребят нашего класса волнуют 

экологические проблемы, поэтому темой нашего проекта стал проект на тему экологии. При 

подготовке каждого важного дела я, как и мои коллеги, задумывалась о том, какие из приёмов 

целесообразно использовать в работе над проектом класса с учётом особенностей моих 

воспитанников, что поможет им достичь более высоких результатов и разнообразит их работу. 

Своей главной задачей, как педагога, я считаю необходимость добиться успешной деятельности 

каждого ученика и коллектива в целом. В связи с этим, важным является поддержание 

познавательного интереса ребят с использованием разных форм и приемов работы, методических 

разработок и внедрений различных образовательных технологий. Поэтому считаю тему по 

самообразованию актуальной. 

Основной целью является воспитание экологической культуры учащихся. 

Чтобы реализовать поставленную цель, была проделана следующая работа. 

1. Был разработан план мероприятий по этапам проектной деятельности совместно с 

классным руководителем, родителями и учениками. 

Ребятами были подготовлены и проведены классные часы по своим направлениям. 

Пятиклассники при подготовке использовали презентации в программе Microsoft Office 

PowerPoint, а так же мобильное приложение Quik. 

2. В декабре родители пригласили специалистов из центра экологических ресурсов, которые 

провели с ребятами мастер класс по изготовлению новогодних игрушек из вторично 

переработанного материала, папье-маше. 

3. На открытом занятии мною была проведена интерактивная игра «Путешествие в страну 

«Экология». Где мы с ребятами обсуждали способы решения экологической проблемы, связанные 

с утилизацией мусора. Я подготовила викторину, используя мобильное приложение «Пликерс». В 

конце занятия каждая команда составила текст обьявления акции по сбору электролома. А на 

классном часе, посвященном экологическому движению «Эколята-защитники природы» 

пятиклассники разработали экологические кодексы. Эти творческие задания очень понравились 

ученикам, а меня порадовал результат творческой сплоченности моих воспитанников. Тем самым 

они и продемонстрировали коммуникативные умения, а так же способность к достижению цели 

посредством новых форм общения.  

4. Ученики 5 «Б» класса совместно со своими родителями и педагогами провели в школе 

акцию по сбору электролома, и в феврале сдали его в пункт раздельного приема мусора, который 

расположен в Битцевском парке. Такие совместные с родителями мероприятия полезны не только 

для сплочения коллектива, но и воспитывают у ребят бережное отношение к природе, их 

экологическую культуру. 

Продуктом моей работы является сценарий занятия, а также викторина, составленная в 

программе «Пликерс». Эти материалы будут размещены в виртуальном методическом кабинете и 

могут быть использованы моими коллегами. 

В ходе работы над темой, прежде всего, я повысила свои знания по данному направлению: 

изучила различные пособия и методические разработки по теме. В перспективе, я планирую 

продолжить работу в данном направлении. 
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Боржкова Елена Юрьевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: "Применение возможностей гаджетов в игровых 

технологиях во внеклассном мероприятии" 

Моя тема самообразования называется "Применение возможностей гаджетов в игровых 

технологиях во внеклассном мероприятии"  

Лексическое значение слова "игра" - 1) вид культурной человеческой деятельности; 2) 

занятие для развлечения, отдыха. Также, по выражению В.Демчога, игра - это естественный 

механизм познания мира. 

Занимаясь интеллектуальной деятельностью в течение учебного дня, школьник после 

уроков, конечно же, хочет отдохнуть. Подростка 21-го века невозможно представить без 

электронных гаджетов и Интернета. Смартфон, планшет, нетбук - неиссякаемый источник 

удовольствия для ребят. Поэтому свои занятия я решила провести в игровой форме с 

использованием, в одном случае, возможностей поисковиков Интернета, а в другом - с помощью 

программы "Снепчат".  

Своей главной педагогической задачей относительно этой темы я считаю воспитание у детей 

потребности использования возможностей гаджетов в культурных целях.  

Мною был разработан сценарий внеклассного мероприятия "Игры прошлого и настоящего".  

Оно состояло из вступления с презентацией, викторины и творческой части. Я познакомила 

ребят с игрой своего детства "Города" и предложила им поиграть в неё, модернизировав задание: 

разделившись на команды, ученики должны были, услышав название города и посовещавшись, 

сказать, на какой реке он находится. Поскольку ребята учатся только в шестом классе, я 

предполагала, что для них эта информация может показаться сложной, поэтому для того, чтобы 

дать верный ответ, они могли обращаться к Интернету, но такой ответ оценивался на балл ниже. 

Воспитательная задача, которую я для себя ставила, заключалась в том, чтобы дать ученикам 

представление о том, какая великая и богатая наша страна, как много в ней рек, а значит, и велики 

запасы пресной воды. 

Наша школа корпоративная, поэтому основное внимание я уделила городам газовой отрасли.  

Вторая часть была творческой. Нужно было с очень выгодной стороны преподнести публике 

один из городов. Ребята, отобрав из Интернета фото Нового Уренгоя и Тюмени, создали 

презентации и, собрав из разрозненных данных материалов печатный текст, представили их перед 

командами и гостями мероприятия. Эти презентации мы планируем показать нашим подшефным в 

феврале в День рождения "Газпрома". 

Ещё одно занятие я провела в январе.  

Ребята также работали в командах. Они должны были, используя возможности программы 

"Снепчат", создать образ и сочинить рассказ по заданному началу с использованием данных 

речевых клише (стандартных образцов словоупотребления), в котором этот образ выступал в 

качестве главного героя. 

В процессе совместной работы ученики развивали свои коммуникативные качества, 

воображение и речь, а не просто развлекались. 

Одна команда использовала видео со снежком в главной роли, а вторая создала образ-фото.  

С помощью "Apple TV" созданный материал был перенесён на смартдоску, и представители 

от команд прочли свои рассказы на фоне картинки. Ученикам на занятии было интересно, они 

отдохнули, культурно пообщались. 

В начале февраля в нашей школе был конкурс видео роликов "Самая классная классная 

жизнь". Подготовка к нему осуществлялась в течение нескольких месяцев. Я и двое активных 

учеников класса, которые занимались разработкой сценария и монтажом отснятого материала, 

освоили программу "I Movie". В этой же программе другие ребята будут делать поздравительные 

ролики к праздникам "День защитника Отечества" и "8-е Марта".  

Продуктами моей работы являются два сценария внеклассных мероприятий и ролик. Я 

считаю, что использование во внеклассном мероприятии возможностей гаджетов носит 

перспективный характер.  
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Гафарова Елена Владимировна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных технологий в 

воспитательной системе 5 «В» класса» 

 

Я работаю в 5 классе. К началу учебного года численный состав класса значительно 

изменился (четверо ребят ушли, вместо них появилось трое новеньких). Взаимоотношения в 

классе не всегда доброжелательные, возникают проблемные ситуации. Поэтому воспитательная 

работа в классе направлена на формирование и сплочение классного коллектива. 

Я поставила себе цель: изучить возможности применения гаджетов в воспитательной работе 

для того, чтобы использовать их для организации мероприятий в классе, направленных на 

сплочение коллектива. 

Этапы работы над методической темой: 

 Сентябрь: Изучение литературы, интернет источников по теме, знакомство с опытом работы 

коллег. 

Октябрь: подготовка открытого воспитательного мероприятия. 

Ноябрь: - Проведение командообразующей игры с применением мобильных технологий 

«Под алым парусом» (8.11.2016).  

 - Проведение мероприятия в рамках классного проекта «Литературная гостиная» по 

произведению А.Грина «Алые паруса» (18.11.2016) 

Декабрь: Подготовка и проведение новогоднего мастер – класса «Новогодний подарок для 

родителей» 

Январь: Подготовка и представление видеоролика класса «Наша Классная классная жизнь» 

(2.02.2017) 

Февраль: Организация мероприятия для подшефных « В гостях у АБВГдейки» 

Март: Проведение мероприятия в рамках классного проекта «Литературная гостиная» 

Апрель: Подготовка портфолио, презентации достижений учащихся к смотру общественных 

достижений. 

Май: Подведение итогов работы по теме самообразования за год. 

Сентябрь – май: подготовка материалов, работа в программе «Виртуальный музей школы». 

Продукт: Создание фильма «Алые паруса 5 «В», конспекты воспитательных мероприятий. 

 Я исходила из того, что развлечение с обучением может стать полезным, если использовать 

полезные функции гаджетов. Я узнала, что есть игры, развивающие логику, память, внимание, а 

также познакомилась с приложением для изучения иностранного языка, организации учебной 

деятельности «Школьник», «Office Lens», которое позволяет сканировать и фотографировать. 

Мобильные устройства помогают нам при подготовке домашнего задания: получить справку из 

Википедии, «Энциклопедии Кирилла и Мефодия», просмотреть интересующую информацию в 

Интернете, перевести слова или фразы через программу - переводчик, поработать с текстом 

электронной книги, подготовить сообщение по теме.  

Приемы эффективного командного взаимодействия показали ребята во время проведения 

игры «Под Алым парусом». Во время занятия я использовала приложения: «QR - код», «Код 

Цезаря», «Переводчик с португальского», "Тайна имени". Применение этих приложений помогло 

создать атмосферу удивления, радости, увлеченности. 

При подготовке к конкурсу видеороликов «Наша классная жизнь» ребята овладели 

навыками: фотографирования, видеозаписи, научились собирать видеофрагменты в ролик, 

дополняя титрами, заставками, музыкой.  

Современные модели планшетов и смартфонов позволяют слушать аудио и 

смотреть видео. При подготовке мастер – классов ребята просматривают, отбирают 

понравившиеся видеоролики, чтобы подготовить и провести мастер – класс для одноклассников, 

подшефных. 

Но, какими бы современными не были гаджеты, с множеством функций и возможностей, все 

равно они не заменят главную ценность – живое общение. Для пятиклассников большое значение 
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имеет игровая деятельность. Играя, ребята учатся лучше понимать друг друга, развивают свои 

лидерские качества, приобретают навыки командного взаимодействия. 

Эффективным фактором воспитательного процесса является личностная включенность ребят 

в событийную жизнь класса. Ребята с удовольствием делятся своими впечатлениями и 

фотографиями о происходящем на страницах виртуального музея школы и журнала «Факел». 

А раскрыть свои творческие способности им помогает классный проект «Литературная 

гостиная». 
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Гулина Надежда Алексеевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Интерактивные и виртуальные путешествия по 

городам и музеям» 

Цель: 

Освоение мобильных приложений при подготовке внеклассных мероприятий.  

Умение находить информацию, правильно её обрабатывать и применять для решения 

поставленных задач. 

Задачи: 

- сделать внеклассное мероприятие разнообразным и насыщенным;  

- расширить возможности внеклассной деятельности; 

 - повысить интерес и углубить знания учащихся. 

Моя работа состоит из трёх этапов: 

1. Посещение городов и музеев. 

2. Виртуальные и интерактивные экскурсии по городам и музеям. 

3. Конкурсы, викторины, выступления по проведённым экскурсиям.  

За время нашей совместной работы с учениками класса мы побывали в Санкт – Петербурге, 

В Казани, в Пскове. Готовиться к путешествию, мы начинаем, заранее. 

 Тщательно изучаем города, достопримечательности, музеи, писателей, поэтов. Для этого мы 

всем классом скачали  

Мобильное приложение TripAdvisor. Для поиска необходимого варианта путешествия 

достаточно выбрать цель поездки и приложение TripAdvisor предоставит все возможные 

варианты:  

  вариант идеальной поездки;  

 покупка проездных билетов; 

  советы других путешественников; 

 знакомство с мнениями и отзывами других пользователей; 

 просмотр реальных фото; 

 поиск интересных экскурсионных объектов, уникальных мест;  

  прогноз погоды;  

 возможность ориентации на незнакомой местности; 

  пункты питания на основании предпочтений, кухни, по ценовым категориям и отзывам 

посетителей; 

Благодаря этому приложению мы экономим не только время и деньги, но наше путешествие 

становится увлекательным, познавательным и запоминающим. 

Чтобы сохранить свои впечатления, мы скачали приложение Camera+ iPad, iPhone, С этим 

приложением становится возможным увеличить четкость фото, оно, помогает вспомнить, что за 

место изображено на фотографии. 

На основе качественно выполненных снимков мы создаем презентации и видеоролики в 

программе Quik. 

Посещаем мы интерактивные экскурсии, они увлекательны и познавательны и ребята не 

просто слушают, а принимают активное участие.  

Но, несомненно, наибольший интерес вызывают у ребят также виртуальные 

экскурсии. Они могут сочетать в себе звук, изображение, текст.  

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы 

городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых 

фактов. 

Однако у этих экскурсий есть как преимущества, так и недостатки. 

Основными преимуществами являются следующие: 

Доступность - возможность осмотра достопримечательностей всего мира без больших 

материальных и временных затрат. 
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«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Возможность осмотра в любое время. 

Возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. 

Основные недостатки: 

Невозможно задать вопрос в режиме реального времени 

Зависимость от создателей - невозможно увидеть то, что не включено в экскурсию. 

Есть сотни музеев, в которые каждый из нас хотел бы попасть, но обычно они находятся в 

другом городе или, что хуже, в другой стране. Но в современном мире для этого не обязательно 

ехать далеко. Для этого и существуют виртуальные экскурсии! 

На внеклассных занятиях мы совершаем виртуальные прогулки по городам, вместе посетили 

Иркутск, Нижний Новгород, Самару, Киров, Тулу, Уфу, Ярославль, побывали в музеях мира. 

С помощью сервиса «Google street view», можно выбирать маршруты для экскурсий заранее. 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но способствует 

расширению кругозора, воспитывает любознательность и интерес к искусству. Благодаря 

этому приложению мы узнали историю и достопримечательности городов, побывали в музеях 

мира. 

Важная работа с учениками организуется после поездок, экскурсий. Мы делимся своими 

впечатлениями в школьном музее, в младших классах. 

Посетив города и музеи, мы проводим конкурсы и викторины в классе: 

Побывав, на выставке Айвазовского я с помощью приложения LearningApps.org создала 

викторину «Найди пару», которую мы провели в классе. 

С помощью приложения Яндекс и Гугл карты, 

Я подготовила и провела игру « Как подготовить путешествие в Санкт – Петербург с iPhone,   

iPad», ученики составляли собственный маршрут путешествия из Москвы в Санкт Петербург на 

автомобиле, планировали остановки с осмотром достопримечательностей, узнавали расстояние и 

время в пути. 

В формате QR кода я провела викторину «12 фактов о северной столице». В этом 

конкурсе мы работали с приложением Plickers.  

Я провела интересный конкурс «Фотоэкскурсия». И здесь нам помог всё тот же интернет и 

его приложение «Карты» или приложение 2ГИС. На столах у ребят лежали вот такие карты города 

с фотографиями достопримечательностей, они были пронумерованы. Им надо было в пустые 

кружочки вставить номер достопримечательности, которая, по их, мнению, там расположена, 

составить план осмотра, подготовить путеводитель, т.е. объединить объекты по месту нахождения, 

которые можно посмотреть за один день. 

Я составила и провела виртуальную экскурсию «Прогулки по Москве». 

Ученики 8 «В» класса часто бывают на экскурсиях по Москве, как на учебных, так и просто 

на прогулках по городу с родителями. По Москве можно бесконечно гулять, разглядывая здания, 

любопытные с точки зрения, как архитектуры, так и событий, с ними связанных. В начале 

учебного года ребята получили задание сфотографировать здания со специальными QR-кодами, в 

которых содержаться текстовая информация о тех или иных памятниках истории и архитектуры. 

Таким образом, мы получили возможность организовывать и проводить в классе интересные 

экскурсии «Узнай Москву», самостоятельно и лучше познакомиться с историей города. Мы 

постараемся составить свой собственный маршрут по интересным местам Москвы, а судьбы 

знаменитых домов столицы выстроятся в увлекательный рассказ об истории города. 

 

Вывод: Полученный мною опыт использования учениками предложенных мобильных 

приложений на практике показал их эффективность. А использование приложений Яндекс карты, 

Гугл, карты 2ГИС, TripAdvisor в моей работе имеет свои плюсы – это свобода выбора маршрута, 

новизна, развитие мотивации к получению новых знаний, эффективный способ самообразования. 

  

http://yabs.yandex.ru/count/2E9dE-ZN3j440000ZhdX7u45KfK1cm9kGxS193E8kkPOG069hnYWy9Y74vwdSEO1dPlFpQOJYhSgTrG9tBecuB0AlR8Kfpq7gYwbhpO-1RoXlKa5ZG7T0TwG9FIHjvSjyWsNy3Z14_R0yXS3auKDcGL2Z9DsphQKy3src7qqe91ipw-JTiwpaBmqj9XzDDcGRC_QaBmqb9ew5gUU0YMeiK1PSmUam00001mDhl8QGAkRBVY71R41igGG00Avcy_Dk-jBV503O02OmV__________3yB-TY8Xa_236Gx5Zm_I0TC4xW7RwyikDn9W09ZVXGtbaF8hxOCeVHq0?q=%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD+7
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Зубова Ирина Анатольевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных устройств для поиска 

информации на внеклассных мероприятиях». 

 

В сегодняшний век цифровой информации без мобильных устройств никуда. И чтобы не 

отстать от жизни - в своей работе я применяю такие мобильные устройства как: смартфон, iPad, 

нетбук.  

Я поставила цель: использовать мобильные устройства для обеспечения наглядности и 

обработки информации на внеклассных мероприятиях. 

В смартфоне я, прежде всего, освоила такое мобильное приложение как WhatsApp и Viber. 

Это очень удобно, чтобы сообщить информацию друг другу, послать важное сообщение и 

учащимся, и их родителям. Так же с помощью этих приложений я общаюсь со своими коллегами. 

Для того чтобы быстро найти какую-либо информацию, узнать значение слова мы сразу 

обращаемся в Яндекс или Google. Я стала использовать приложение Google Переводчик.  

В классе с ребятами мы проводим достаточно много разнообразных мероприятий с 

применением мобильных устройств, и уже трудно представить подготовку мероприятий без 

помощи гаджетов. 

Так, для проведения Клуба выходного дня мы договариваемся – куда пойдем и я с классным 

руководителем, и ребята, и родители ищем необходимую информацию в интернете о театре или 

музее. Обсуждаем и согласуем с ребятами - в школе, а с родителями в мобильном приложении 

WhatsApp, и назначаем дату проведения мероприятия. 

Мы активно применяли вместе с учащимися мобильные устройства для поиска информации 

и на открытом занятии «Большой театр». Ещё до проведения мероприятия в рамках Клуба 

выходного дня у нас состоялась экскурсия в Большой театр, где мы не просто узнали о его 

истории, а побывали в холлах, в костюмерной театра и даже на репетиции, куда не попадёт 

зритель, просто пришедший на спектакль. На экскурсии ребята фотографировали и делали видео, 

и эти материалы пригодились на занятии. Цель занятия была: научиться применять мобильные 

устройства для подбора и использования информации и создания видеоролика. 

На занятии ребята использовали такие мобильные приложения как Google Переводчик и 

Quik с помощью приложения Google Переводчик учащиеся переводили театральные термины с 

французского и английского языка на русский, а с помощью приложения Quik ребята создавали 

видео ролики о нашей экскурсии в Большой театр. Но перед тем как давать это задание ребятам, я 

сама освоила способ создания видеороликов с помощью приложения Quik. Вместе с учащимися 

была затронута тема о безопасной работе в интернете и проработаны правила создания видео 

ролика. 

Совсем недавно с ребятами и родителями мы были в Российском Академическом 

молодёжном театре на спектакле «Чехов-gala». Композиция спектакля состояла из произведений 

Чехова и, чтобы понять о каких произведениях пойдет речь, учащимся заранее было дано задание 

- найти информацию об этом спектакле в интернете. Так что перед спектаклем мы знали, какие 

пьесы будем смотреть. А на следующий день уже в школе мы поделились впечатлениями о 

спектакле. 

Ещё одно мобильное приложение, которое я применяю в своей работе это QR-код. Это 

лёгкий способ получения информации. В Москве очень много памятников архитектуры, о которых 

можно подробно узнать, применяя приложение QR-код. На школьных и внешкольных 

мероприятиях учащиеся так же применяют это приложение для поиска какой-либо информации, 

например, при посещении музея или исторического объекта. 

Конечно, я освоила лишь небольшую часть мобильных приложений и работа над освоением 

и применением новых приложений продолжается. Я не хочу сказать, что теперь, применяя 

мобильные устройства, мы стали меньше общаться вживую. В нашем классе продолжается работа 

в рамках проекта «Твори добро». Вместе с ребятами и родителями мы принимаем участие во всех 

благотворительных акциях школы. В классе состоялись такие мероприятия как проведение 
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«Мастерской Деда Мороза» с ребятами из школы-интерната, мастер-класс по изготовлению 

новогоднего подарка в Дом малютки.  

Мобильные устройства помогают нам быстро найти нужную информацию, быстро связаться 

друг с другом и поблагодарить друг друга на расстоянии. 

 В ходе работы над своей темой, я сделала вывод:  

Использование учащимися мобильных устройств позволяют: 

1. Расширить ИКТ-компетенции учащихся; (создание учащимися более наглядных, 

информативных, познавательных презентаций) 

2. Оперативно находить информацию и применять её на классных и внеклассных 

мероприятиях; 

3. Выстраивать быструю и качественную коммуникацию между учителями и учащимися. 

Литература: 

 1. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном 

образовании. Ульяновск: УлГТУ, 2010.  

 2. Сысоев П. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. М.: Книжный дом «Либроком», 2013.  

 3. Титова С. В. Мобильное обучение сегодня: стратегии и перспективы Вестник МГУ. Серия 

19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2012. № 1.  

 Интернет источники:  

 http://www.apptractor.ru/ 

 http://www.edugalaxy.intel.ru/ 

 http://www.eor-np.ru/ 

  

http://www/
http://www.edugalaxy.intel.ru/
http://www.eor-np.ru/
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Лебедев Иван Александрович, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств при 

подготовке викторин». 

 

Начать свое выступление я бы хотел словами педагога-новатора М. Поташника: 

«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад, а потому недопустимо в 

школе XXI века использовать неэффективные, устаревшие технологии воспитания, 

изматывающие и ученика, и учителя, требующие больших временных затрат и не гарантирующие 

качество воспитания...» 

Цель данной работы заключается в том, какую роль играют мобильные устройства в 

образовательном процессе и, в частности, при подготовке викторин. 

Существенную роль в решении проблем социального и психолого- педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, реализации деятельности социального 

педагога, учителей-предметников, классных руководителей играют информационно-

коммуникативные технологии. 

С этой точки зрения, к основным информационно-коммуникационным технологиям, 

используемым в учебном процессе, относятся: 

- офисные технологии, позволяющие подготовить большинство учебных материалов в 

Word, Excel, PowerPoint, Access;  

- сетевые технологии, осуществляющие доставку учебных материалов в рамках локальной 

школьной и глобальной Интернет сети и регламентирующих доступ к ним; 

- телекоммуникационные технологии, организующие взаимодействие между 

пользователями в рамках электронной почты, телеконференций, досок BBS, форумов и чатов; 

- широкий спектр специализированных прикладных программных средств, 

обеспечивающих школьный документооборот, различные контролирующие мероприятия, 

управление учебным заведением; 

- применение фильмов в просветительской работе социального педагога и классных 

руководителей делает её более интересной и продуктивной (родительские собрания, 

педагогические советы); 

- мобильные технологии – а именно программы в формате APK на базе Android и IOS. 

Именно об этих мобильных технологиях будет написано в этой статье. 

Итак, как показала школьная действительность, ученики приносят в школу все больше 

мобильных устройств, причем используют они их не только для развлечения (игр и общения в 

социальных сетях), но и для работы на уроках (получить справку из Википедии, найти что-то в 

Интернете, перевести слова или фразы через программу-переводчик, работать с текстами книг на 

уроках литературы, читать доклады с мобильных устройств), и для подготовки домашних заданий. 

В такой ситуации естественным для педагога действием является использование некоторых 

возможностей мобильных устройств школьников для организации работы на уроке и сознательное 

включение мобильных устройств учеников в образовательный процесс. Таким образом, 

становится понятным, что технология BOYD (Bring your own device), когда учащиеся приносят 

свои мобильные устройства и с помощью них происходит какая-то запланированная работа в 

учебной деятельности, является одной из актуальных в ИКТ-технологий в образовательном 

процессе. 

Изучая данный вопрос, я решил проверить, возможно ли использовать мобильные 

устройства не только в рамках уроков, но и в рамках воспитательного процесса, например, при 

создании викторин. 

На первом этапе моей работы был проведен классный час, где я познакомил ребят с теми 

средствами, при помощи которых можно составить викторины. И также ребята сами пробовали 

свои силы в создании викторин. 

На втором этапе было практическое применение полученных знаний на открытом 

мероприятии.  
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Продуктом моей работы являются викторины по этикету и правилам дорожного движения 

при помощи использования сайта plickers.com и программы для считывания QR-кодов.  
В ходе подготовки я ознакомился с литературой, использовал интернет ресурсы. В 

дальнейшем планирую использовать мобильные устройства не только при создании викторин, но 

и в других видах деятельности. С изготовленными викторинами готов поделиться с коллегами. 

Спасибо за внимание 
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Медникова Ирина Владимировна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Интерактивные путешествия. Использование 

гаджетов в туристической деятельности» 

 
Цель: Изучить способы использования мобильных технологий в походной 

деятельности. 

Один из самых важных этапов любого похода – его четкое планирование. Основательно 

составленный план поможет избежать многих опасностей, с которыми вы можете столкнуться во 

время своего путешествия.  

Три основные вещи, которые нужно учесть в первую очередь: 
 проанализировать погоду, общие условия окружающей среды и особенности выбранного 

маршрута; 
 учесть все возможные угрозы и опасности, с которыми можно столкнуться в походе; 
 придумать, как бороться с возникающими проблемами. 

Проанализировать погоду, общие условия окружающей среды и особенности 

выбранного маршрута. 

На современном этапе развития мобильных технологий наши походы действительно можно 

назвать интерактивными. 

На этом этапе и происходит наше первое обращение к гаджетам. В нашем багаже уже 

существует ряд порталов, к которым мы обращаемся в подготовительный период. 

Прежде чем начать планировать маршрут мы мониторим погодные сайты, чтобы определить, 

какой регион в данное время года наиболее комфортен по погодным условиям. 

Наряду с наиболее популярным приложением Яндекс Погода, так же используется, 

Гисметео, Туристер, Accuweather, «Ну и погода» и ряд других сайтов. 

Поняв, что ожидает нас в том или ином регионе мы начинаем выбор региона. 

Хорошим подспорьем в первичном знакомстве будет портал «Путешественник.ру», где 

берём общую информацию об истории, географических особенностях региона, получаем точные 

географические координаты, телефонные коды, а так же список достопримечательностей. 

Так же необходимо ознакомиться с природными и рекреационными условиями региона. В 

этом обычно помогают государственные порталы того или иного региона. Если же мы 

направляемся на территории ООПТ, в этом нам помогают официальные сайты Государственных 

Особо Охраняемых Природных Территорий. 

С точки зрения достопримечательностей можно опять же обратиться к Гугл или Яндекс 

картам, задав нужный запрос прямо из этих программ и получить точное обозначение нужных 

мест на карте. 

Дальше мы переходим к картам. И в помощь нам придут сайты с топографическими и 

географическими картами. 

Одним из таких очень полезных сайтов является http://24map.ru 

Просто пройтись по прекрасным дорогам нашей бескрайней родины – это конечно не плохо, 

но куда интереснее, посетить и достопримечательности того района куда направляешься. А, 

следовательно, необходимо с этими достопримечательностями ознакомиться. 

В подготовке предстоящего похода нам помог сайт http://budetinteresno.info. По материалам 

подобного рода сайтов кабинете туризма оформляется фотостенд, с целью ознакомления ребят с 

предстоящим местом похода. 

Следующий шаг – это составление нитки маршрута. И снова мы отправляемся в интернет. 

Туристы народ дружный и что такое взаимовыручка мы знаем не понаслышке. Каждый поход 

заканчивается отчётом. Все участники принимают участие в его составлении. Это и описание 

маршрута, и особенности его прохождения, и какие-то напоминалки, закладки. Обязательно 

прикладывается карта и составляется фотоотчёт. Наше право взять отчёт другой группы и пройти 

их маршрутом, а можем и частично использовать их материал, в том числе и карты и описание.  

http://24map.ru/
http://budetinteresno.info/
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Когда мы составили предварительную нитку маршрута, можно приступать к поиску карт для 

навигатора (http://rosmaps.ru, http://www.splav-with-gps.ru, http://www.map4gps.ru). Да, и это 

нам тоже не чуждо. Не факт, что они нам пригодятся, но как говориться, лучше перестраховаться. 

Да и практика для ребят хорошая. Есть возможность попрактиковаться в чтении карт и 

ориентировании. На маршруте мы даём ребятам задание определить наше местоположение и 

дальнейшее направление. Одни ребята делают это по картам, другие по навигатору.  

Учесть все возможные угрозы и опасности, с которыми можно столкнуться в походе. 

Поход – это всегда отрыв от цивилизации. И, конечно же, вы должны заранее продумать все 

возможные чрезвычайные и не очень ситуации, которые могут с вами произойти. Как вы сможете 

связаться с внешним миром в случае чрезвычайной ситуации? Есть ли в районе предполагаемого 

маршрута места, где недоступна мобильная связь? Обязательно поставить в известность родителей 

учеников.  

На связь, как правило, выходят в начале и конце маршрута, так как поход - это такое место, 

где предугадать наличие или отсутствие связи невозможно. Обязательно снабжаем всех родителей 

всеми телефонами. Если связь неустойчивая можно обходиться смс сообщениями. Ну а самая 

главная наша задача отслеживать, чтобы самые беспечные дети ОБЯЗАТЕЛЬНО! вышли на связь 

с родителями, а самые трепетные – не наговорили лишнего, и не довели родителей до истерики. 

Так же обязательно в список необходимых вещей включается зарядное устройство и 

Power bank – Портативное зарядное устройство.  

Обязательным условием выхода группы является наличие контактной информации по 

спасательным службам и телефоны для связи с ними.  

При выходе на маршрут группа заявляется в специальной комиссии, которая даёт 

разрешение на выход. По прибытию на место мы регистрируемся в МЧС и оставляем свои данные 

и маршрут. И тут нам тоже помогает интернет найти координаты и связаться с местными 

спасательными службами. Способ связи – это так же телефон, без которого наши современные 

походы уже немыслимы. 

Сбор рюкзака. 

Итак, подготовительный этап подходит к концу. Осталось только собрать рюкзаки. Прежде 

чем начать укладывать вещи мы должны продумать, что же мы хотим с собой взять, без чего мы 

сможем обойтись, а что нам жизненно необходимо в современном походе. Но, перво-наперво мы 

понимаем, что без еды мы, ни куда. Приходим в кабинет туризма и получаем свою долю 

общественной еды и снаряжения. И только потом начинаем впихивать в свои многострадальные 

рюкзаки личные вещи. 

Итак «ОБЩЕЕ». Существует специальная программа, которая чётко определяет кто, сколько 

и почему именно он должен нести. Это наша спасительница «Раскладка». Наша главная цель не 

всучить ребёнку положенный груз, а научить его пользоваться этим приложением, чтобы он не 

обижался на взрослого за неподъёмный рюкзак, а сам рассчитывал свою норму и рассчитывал 

свои силы. «Хочешь вкусный пряник в дороге – неси его сам!». 

Уделив время грамотному планированию своего похода, вы увеличиваете свои шансы 

отлично провести время, а главное – остаться целым и невредимым, невзирая ни на какие 

опасности. 

Ну и как всё прекрасное поход имеет своё окончание. У нас остались координаты новых 

друзей в телефоне, куча фотографий в фотоаппарате и телефоне и хорошее настроение. А, для 

того, чтобы эти воспоминания остались на долгое время нужно их сохранить. Все фотографии 

собираются в единое целое и хранятся на Яндекс и Гугл Дисках, ссылки на которые получает 

каждый участник похода. Самые талантливые ребята делают видеоролики в NERO и IMOOVE. 

Иногда в качестве талантливых ребят выступают талантливые учителя. И самое главное – это 

походный дневник. В течение всего похода на диктофон, который есть сейчас в каждом 

смартфоне, записываются ежедневные аудио впечатления, как вариант это могут быть маленькие 

видео отрывки. Из которых будет составляться «Дневник похода» или полноценный видеофильм. 

Для дневника используется портал http://www.netprint.ru. Существует так же недавно 

разработанная электронная версия дневника, которую можно заполнять по ходу похода, если 

http://rosmaps.ru/
http://www.splav-with-gps.ru/
http://www.map4gps.ru/
http://www.netprint.ru/
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есть возможность регулярной подзарядки гаджета, на который это приложение будет загружено, 

или новое приложение http://comic-life.ru.  

Ну, и для чего же нужны гаджеты в походе? Для того чтобы: видеоролик 2 минуты 
 поговорить с родителями; 
 послушать музыку; 
 почитать книжку; 
 заказать пиццу; 
 заказать ночлег в хостеле; 
 отменить билеты и купить новые; 
 найти себя в чужом городе; 
 узнать новости в Москве после недельной отлучки; 
 посмотреть чемпионат Мира по футболу; 
 узнать, что у тебя родился ребёнок! 
 поделиться с друзьями своим хорошим настроением в социальных сетях и так далее. 

Спасибо за внимание! 

 

  

http://comic-life.ru/
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Миронова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных технологий для 

проведения внеклассных мероприятий в классе и с подшефными». 

 

«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад, а потому 

недопустимо в школе XXI века использовать неэффективные, устаревшие технологии 

воспитания...» 

педагог-новатор М. Поташник 

 

Вводится в действие профессиональный стандарт педагога, в котором большое внимание 

уделено информационным коммуникациям. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных технологий – мобильных технологий является актуальной необходимостью в 

рамках перехода системы образования на качественно новый уровень. Мобильные технологии, как 

средство интерактивного обучения, повышает мотивацию детей к получению новых знаний, 

знакомит детей с социальным миром, создает новые средства воспитательного воздействия. 

В свете общешкольной темы самообразования «Использование мобильных технологий в 

процессе образования и воспитания» в работе над своей темой самообразования я поставила 

следующие задачи: 

1. Повышение собственного профессионального уровня знаний путём изучения нормативно-

правовой, организационно-методической литературы, интернет источников по использованию 

ИКТ во внеклассной работе. 

2. Организация совместной деятельности педагога и детей через использование 

инновационных технологий. 

3. творческой инициативы и самостоятельности учащихся через использование ИКТ на 

внеклассных занятиях. 

В этом учебном году для проведения внеклассных мероприятий, в том числе и с 

подшефными, я освоила и успешно применяю следующие программы и приложения: смартфоны 

с программой для считывания QR-кодов, интернет ресурсы, WhatsApp, Nero 13 (основная 

программа видеоредактор), Kine Master (дополнительное приложение видеоредактор), 

фоторедактор, iMovie.  

Два года подряд мы с ребятами ходим в поход в Угру. По итогам похода было проведено 

Внеклассное мероприятие «Интерактивная игра «По следам похода в национальный парк 

«Угра».  
 Был создан сайт ugra.museum.education. На базе ресурса 4dy.ru создана интерактивная 

игра. Для выполнения одного из заданий (Урок живой природы) использовались смартфоны с 

программой для считывания QR-кодов. Нужно было найти правильный ответ через 

распечатанные цветные картинки с QR-кодами. С помощью QR-кода закодирована гиперссылка 

на наш созданный сайт ugra.  

 На рефлексии воссоздали атмосферу посиделок у вечернего костра, ощущения единства, 

доверия: сели в круг, поделились своими впечатлениями о прожитом походном дне, спели все 

вместе песню под гитару и для достоверности воспользовались QR-кодом. На гаджетах, 

расставленных в центре нашего круга, заплясал веселый костер со звуком потрескивания. 

Душевные посиделки удались наславу! 

R-код польза, удобства 

1. Польза очевидна: быстрый доступ к нужной информации, в том числе тексты, рисунки, 

фотографии, аудио видео файлы. 

Удобство в том, что каждый ребенок имеет возможность познакомиться с файлами в 

индивидуальном режиме, каждый со своей скоростью, а также сохранить информацию и 

вернуться к ней в дальнейшем. 
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Захотелось созданным продуктом поделиться со своими подшефными, и мы провели с ними 

викторину о животных с использованием QR-кодов. Для них работа с QR-кодами была в новинку, 

и им все очень понравилось. 

В целях закрепления полученных знаний в классе была проведена виртуальная экскурсия по 

следам выставок В.Серова и И.Айвазовского. Ребятам были представлены яркие репродукции 

картин великих художников. С помощью QR-кодов они должны были узнать эти картины.  

В рамках общешкольного проекта «Газпром школа – школа социального опыта» мы 

посетили открывшийся в декабре 2016 года музей магистрального транспорта газа, где были 

представлены очень интересные интерактивные экспонаты. Помимо услышанной истории 

создания и развития газотранспортной системы ребята могли что называется все потрогать своими 

руками. Интерактивный экспонат «Постройте газопровод» предлагал ребятам подытожить 

полученные знания с помощью QR-кодов, выстроив логическую цепочку. 

Работая с интернет ресурсами, встал вопрос о безопасности пользования интернетом. В 

классе было проведено очень важное групповое занятие с творческим заданием «Безопасный 

интернет», на котором ребята, узнав все подводные камни всемирной сети, создали плакаты, 

призывающие к осторожности и бдительности. И по доброй традиции было организовано 

подобное мероприятие для подшефных. Мы считаем, что очень важно, что эту информацию, 

помимо взрослых, поведали подшефным именно ребята-шефы, предложив также создать свои 

плакаты. 

Очень интересной работой по подведению промежуточных результатов конкурса «Самая 

классная классная жизнь» явилось создание видеоролика, где были применены Nero 13 (основная 

программа видеоредактор), Kine Master (дополнительное приложение видеоредактор), 

фоторедактор. Для быстрой передачи важной информации в классе создана группа 7А в 

WhatsApp. В процессе работы над роликом мы еще больше сплотились. Я помогала ребятам, они 

помогали мне. Эта совместная работа, несомненно, способствовала развитию творческой 

инициативы и самостоятельности ребят через использование мобильных технологий во 

внеклассной работе. 

Воодушевившись полученным результатом, ребята сами придумали следующий проект – 

создание поздравительного видеоролика для родителей в преддверии праздников «День 

защитника Отечества» и «8 Марта», который будет показан в день открытых дверей на 

родительском собрании. Каждый отрабатывает свое задание в iMovie, а потом весь ролик 

обрабатывается в Nero 13. 

Продукт:  

Создан сайт ugra.museum.education. 

Создан видеоролик «Самая классная классная жизнь». 

Поздравительный видеоролик к предстоящим праздникам родителям. 
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Михалева Зинаида Геннадьевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: "Применение QR-кодов в квестовых играх". 

 
Как известно, отношения в коллективе влияют практически на все стороны: общение, 

поведение, учебную деятельность. Затруднения в общении с одноклассниками могут стать одной 

из причин низкой успеваемости, отсутствия инициативы на уроках и после уроков, невыполнения 

домашних заданий. Конфликтные отношения между одноклассниками часто ведут к страху 

ответов у доски, мешают усвоению материала. Таким образом, улучшение социально-

психологического климата в классе, развитие сплоченности важны для развития группы. 

Сплочение детского коллектива - главная воспитательная цель в 5-ом классе.  

А так как методической темой этого учебного года является "Использование мобильных 

технологий в процессе образования и воспитания»", то  

моя цель самообразования: 

расширение знаний о мобильных приложениях и возможностях их применения в 

воспитательном процессе с целью сплочения классного коллектива. 

 

Задачи:  

- изучить спектр мобильных приложений и выбрать приложения, которые можно 

использовать на внеклассных занятиях;  

- изучить интересы детей класса и определить предпочтительные формы проведения 

внеклассных занятий. 

 

На первом этапе работы над темой самообразования мной было проведено анкетирование 

среди детей класса. Анализ анкеты помог мне конкретизировать тему самообразования. Дети 

выбирали и викторину, и виртуальное путешествие, но большинство детей выбрали квест. 

Поэтому я решила, по возможности, готовить для детей занятия в тех формах, которые были бы 

им интересны.  

Далее мной был изучен спектр мобильных приложений с целью определения наиболее 

подходящих для подготовки и проведения занятий. Я решила остановиться на QR-кодах, ведь это 

практически универсальный помощник!  

 

На втором этапе работы мной были проведены несколько занятий с применением QR-кодов 

и квест. 

QR-код я использовала при проведении викторины в программе Plickers. Перед турниром 

под названием «Сладкие шашки» дети в QR-коде получили видео-инструкцию по игре в шашки. А 

для прохождения квеста детям нужно было передвигаться по всему зданию средней и старшей 

школы и выполнять задания маршрутного листа, причем еще и на скорость. 

Затем я решила объединить квест и QR-код, ведь и то, и другое сейчас актуально, даже 

модно!  

Но при подготовке квестовой игры у меня возникли некоторые проблемы. Они были связаны 

с тем, что не все можно закодировать.  

Для самого квеста я старалась подобрать задания, которые нужно было выполнять либо 

одному, но для класса (игра «Крокодил»), либо командами, но для одной цели (две части одной 

загадки), таким образом вызывая чувство ответственности. Но самое главное, что общая цель 

(разгадать кодовое слово) помогла детям сплотиться, несмотря на разногласия. 

В конце года я планирую подготовить для детей игру «Что? Где? Когда?» с применением 

QR-кодов, а для наших подшефных мы с детьми организуем квестовую игру на улице, когда 

станет теплее. 
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Продуктами моей работы над темой самообразования на данный момент являются: 

викторина «Поведение в театре и музее», памятка «Правила игры в шашки», которую мы делали 

вместе с детьми и сценарий QR-квеста «Час загадок». Все мои разработки могут быть 

использованы коллегами на своих занятиях.  

 

Выводы:  

- мобильные приложения подходят для использования в воспитательном процессе; 

- грамотное планирование деятельности ведет к постепенному сплочению коллектива.  

Я хочу пожелать вам, уважаемые коллеги, чтобы вы всегда обращали внимание на интересы 

детей и учитывали их при подготовке внеклассных занятий. Ведь всегда приятно, когда делаешь 

что-то и видишь, что детям это нравится! Попробуйте провести в классе QR-квест и вы убедитесь 

как это интересно!  
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Пилкина Надежда Петровна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Использование ИКТ-технологий во внеклассной 

работе» 

 

При работе над темой «Использование ИКТ-технологий во внеклассной работе» основной 

упор был сделан на применение мобильных устройств и приложений в занятиях с учащимися, т.к. 

это была общешкольная задача. Ведь темой года по самообразованию является «Использование 

мобильных технологий в процессе образования и воспитания». Как выявлено во многих 

исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными и мобильными 

программами и приложениями, используют свои мобильники и компьютерную технику для 

развлечения. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с 

компьютером стоят примерно на двадцатом месте. Мне хотелось, чтобы при использовании 

мобильных устройств была практическая составляющая. Какое приложение откроет новую 

страничку использования мобильного устройства в окружающем мире? В нашей школе в этом 

году существует общешкольный проект «Газпром школа – школа социального опыта». Изучение 

родного города очень хорошо вписывается в тему проекта. Оглянувшись вокруг, я увидела черно-

белые квадраты на упаковке с продуктами, игрушками, на моющих средствах, в метро, на зданиях 

улиц, на растениях. Мне попались визитки, на которых был отображен черно-белый квадрат, я 

увидела одежду с такими же изображениями. Это были QR-коды. Наши ребята знают больше меня 

тонкости электронных игр, но вот QR коды до нашего мероприятия не вызывали у них интерес. 

Как показала дальнейшая работа, в школьные занятия QR коды вписываются великолепно, 

вызывая у школьников заинтересованность. 

И я выбрала QR коды. Как оказалось, что в начале 2000-ых годов в связи с тем, что модели 

мобильных телефонов, снабженных видеокамерами, на тот период времени были редкостью для 

москвичей и туристов, отмечалось отсутствие интереса к проектам в России, которые были 

связаны с QR-кодами. Уже в то время обсуждался вопрос о размещении на объектах культурного 

наследия города Москвы указателей с QR-кодами.  

Глобальный проект Правительства Москвы "Узнай Москву" появился на основе проекта 

Департамента культурного наследия города Москвы "Культурные коды Москвы", когда в апреле 

2012 г. была установлена первая партия указателей c QR-кодами на памятниках, расположенных 

на улице Тверской (от Манежной до Пушкинской площади). Специально для данного проекта 

Правительством Москвы было разработано приложение "Узнай Москву", которое позволяет, как 

сканировать QR-коды, так и просматривать в удобном формате информацию с портала "Узнай 

Москву". Приложение доступно для операционных систем Android, iOS и Windows Phone. В 

приложении представлены алфавитный перечень по архитектурным памятникам города Москвы (с 

указанием точного адреса и краткой исторической справки) и интерактивная карта с 

расположением памятников города Москвы. Сейчас установка указателей производится также на 

зданиях, которые включены в экскурсионные маршруты в рамках цикла бесплатных экскурсий 

"Выход в город", организуемых Департаментом ежегодно. 

Статистика проекта 

На сегодняшний день на объектах культурного наследия города Москвы размещено более 

800 указателей с QR-кодами. Произведено 108 103 скачиваний QR-кодов. 

В системе размещено описание 1263 зданий, 54 маршрута, 149 территорий,  

183 личности, 49 музеев, проводятся 3 конкурса. 

В рамках краеведческой деятельности, для посвящения учащихся в приложения 

Правительства Москвы было сделано мероприятие, частью которого была виртуальная экскурсия, 

проведенная учащимися по теме "История и здания Тверской улицы", где применялись QR коды. 

Ребята по очереди знакомили своих одноклассников со зданиями улицы. Для подкрепления 

полученных знаний были подготовлены три викторины: две в приложении Treventy.com и одна в 

Learningapps.  
 

http://um.mos.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://um.mos.ru/
http://um.mos.ru/
http://um.mos.ru/routes/
http://dkn.mos.ru/popularization/project-access-to-the-city/
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Triventy — бесплатный конструктор игр и викторин. ― http://www.triventy.com/. Учитель 

может создать тест или викторину на своём компьютере, а ученики могут отвечать на 

вопросы со своих мобильных устройств или ноутбуков. Викторину можно представить на 

большом экране так же, как презентацию. Ученики видят очень короткую ссылку (например, 

'triv.in/123') на экране. Используя эту ссылку, они смогут вступить в викторину, используя любое 

Интернет - совместимое устройство. 

После того, как ученики подсоединились, запускается викторина. 

Игра синхронизируется между главным экраном и смартфонами учеников. Все видят 

результаты викторины на большом экране и на смартфоне. 

LearningApps.org ― http://learningapps.org/ является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули 

могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме. Я использовала для создания задания модуль «Найди пару»: к 

фотографиям зданий надо было найти правильное название. На слайдах презентации можно 

видеть отдельные этапы мероприятия, в т.ч. и момент работы с LearningApps. 

На мероприятии в целом были включены следующие виды работ с компьютерной 

поддержкой: 

1.Презентация 

2. Видеофильм 

3. Готовая аудиокнига 

4.QR коды (сканирование и шифровка) 

5.Приложение Learningapps 

6.Приложение с моментальной проверкой заданий Treventy.com 

 

Прежде, чем познакомить учеников класса с мобильными приложениями, QR кодами, мне 

пришлось хорошо изучить все самой. Совершенствуя свои познания, я кроме перечисленного 

познакомилась с генератором ребусов, программой «Киностудия windows life», которые могу 

рекомендовать. И хочу сказать, что все перечисленные варианты ИКТ способны помочь во 

внеклассной работе для активизации познавательной деятельности, делают ее более 

результативной. 

Но следует заметить, что санитарно-гигиеническими (СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ) и 

методическими требованиями, которые необходимо соблюдать при применении ИКТ определено: 

для 6-7 классов в неделю должно быть не более 4 уроков (1 час в день) или внеклассных занятий с 

использованием ИКТ, на работу с компьютером надо отводить не более 20 мин. (непрерывного 

действия), количество слайдов должно быть не более 10, на просмотр одного надо отводить 2-3 

минуты, анимации рекомендуется применять осторожно, т.к. они отвлекают внимание 

школьников. Можно продолжать дальше эту тему. Но, уже ясно, что все должно быть в меру.  
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Попова Елена Борисовна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных устройств во внеурочной 

деятельности»  

 

Передо мной стояла задача проанализировать возможности применения мобильных 

устройств в воспитательной работе. Из всего спектра мобильных приложений я стала применять : 

Вайбер , Пликерс , Линоит , Google диск, Нетскул. 

Моей целью является развитие познавательного интереса у ребят и сплочение коллектива.  

У нас в классе созданы 2-е группы в Вайбере для детей и для родителей. Это очень удобно в 

работе. Например: в классе прошел конкурс рисунков и я их сразу размещаю в группах и родители 

видят и для ребят напоминание кто еще не сдал.  

Размещаю все объявления школьной жизни, жизни класса . Дети отмечают что им это очень 

удобно! 

Один из примеров использования линоита. Решили выбрать талисман для нашего 

коллектива, из 4 талисманов в финале оказались 2 талисмана. Выбирали их с помощью программы 

линоит. Которым ребята пользуются на многих уроках. Вызвало большое оживление у ребят. 

Я в своей работе использую возможностями базовых серверов Google. 

С Сониным Алексеем мы составили анкету с помощью Google форма. Разместили в 

Нетскуле ссылку для учащихся 5 и 6 классов. Через свой мобильный телефон они вошли в нетскул 

и ответили на вопросы анкеты. 

Такая форма проведения анкетирования занимает меньше времени и не требует 

дополнительной распечатки анкет на бумажных носителях и может быть организован и вне 

школы.  

Хочу обратить ваше внимание на то , как удобно анализировать ответы. Все дается в 

графиках. Главное, что у детей такая форма работы вызывает интерес. 

Анкетирование в Google форме хотим провести и с родителями с целью экономии времени 

на родительских собраниях. 

Очень удобно проводить викторины в приложении пликерс. Эту форму работы я применила 

на открытом занятии « Спорт на всю жизнь». 

Также мы с ребятами увлеклись созданием роликов в программе Квик. Сначала освоила сама 

.Дети подхватили . Сейчас у нас 12 роликов. И после каждого мероприятия в классе мы создаем 

ролики и размещаем в группе. Смотрят родители, дети .Родители получили возможность больше 

знать о классной жизни детей. 

В декабре мы в рамках нашего классного проекта «Твори добро», ездили в « Дом малютки» 

со спектаклем «Репка» А в январе мы показали его для параллели 2-х классов в театральной 

студии. Затем дети сделали ролик и с удовольствием посмотрели на себя со стороны зрителей. 

Хочу предложить вашему вниманию часть этого ролика. 

Достоинства: 

Благодаря теме самообразования я пришла к выводу : применение мобильных устройств 

позволяет существенно повысить эффективность воспитательного процесса за счет обеспечения 

доступа к справочным ресурсам сети Интернет, организации взаимодействия с детьми в режиме 

реального времени, организации возможности проведения опроса, анкетирования . Главное 

научить ребенка использовать мобильные устройства эффективно с пользой для образования и 

воспитания.  

Продукт 1. Сценарий открытого урока 

2. Готовые анкеты в Google формах и пликерсе. 

3.Ролики по мероприятиям класса. 
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Скворцова Инна Александровна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных устройств во время 

проведения внеклассных мероприятий» 

 

21 век – век высоких компьютерных технологий. Сейчас сложно найти ребенка, у которого 

нет современного мобильного устройства. Абсолютно все дети отлично разбираются в гаджетах и 

активно используют их в повседневной жизни. Я провела анкету для учеников своего класса о 

роли гаджетов в их жизни. И вот результат: все пользуются гаджетами, некоторые много времени 

тратят на это, главным образом, на игры и общение. 

Не секрет, что чрезмерное увлечение различными гаджетами вредно влияют на здоровье, 

поведение и даже успеваемость детей, поэтому мне было важно показать ученикам, что гаджеты – 

это не только игры, разные «стрелялки» и «бродилки», но их можно использовать в 

образовательных целях, для развития познавательного интереса. Это и стало моей темой 

самообразования. И считаю, что эта тема сегодня очень актуальна. 

Прежде чем начать активно использовать мобильные устройства, я создала памятку для 

детей о том, как пользоваться ими, не нанося большой вред здоровью. 

В октябре нам предстояла поездка всем классом в Китай. Поэтому я подумала, что было бы 

неплохо скачать приложение Quik, которое позволяет создавать быстро интересные видео. Надо 

лишь выбрать фото и видео, и Quik быстро проанализирует файлы, отыщет лучшие моменты, 

добавит красивые переходы и музыку. Это просто и одновременно весело. Скачав это 

приложение, дети с удовольствием стали создавать видеоролики. Китай – необыкновенно 

красивая и загадочная страна. Храм Неба, площадь Небесного Спокойствия, Великая Китайская 

Стена – все это нашло отражение в видеороликах детей. Им очень понравилась эта работа. В 

классе был объявлен конкурс на лучший видеоролик о поездке, в котором приняли участие все 

ученики класса. Хотя это был конкурс, среди детей не было соперничества. Наоборот, они 

обменивались своими видео и фото, давали друг другу советы. Поездка сплотила нас. Не 

случайно, заполняя свои дневники путешественника, писали, что они одна команда. В ноябре 

подвели итоги и наградили победителей.  

Участвуя в общешкольном конкурсе видеороликов «Самая классная классная жизнь» 

ученики воспользовались мобильным приложение iMovie, благодаря которому работать с видео и 

создавать свои фильмы стало проще и интереснее.  

В этом учебном году я познакомилась с замечательным приложением Plickers. Программа 

работает по очень простой технологии. С успехом это приложение я использовала во время 

проведения интеллектуальной игры «Путешествие в Поднебесье». Дети создали две команды: 

Драконы и Панды. Игра состояла из нескольких конкурсов. Одним из них была викторина 

«Восток – дело тонкое», которое я провела, используя Plickers . Камерой планшета я сканировала 

поднятые детьми карточки с QR-кодами с правильными по их мнению ответами и мгновенно 

оценивала ответы групп. 

Работа с этим приложением особенно нравится ученикам. Здесь же был конкурс на лучший 

видеоролик от каждой группы «Мой Китай». Во время своего путешествия мы многое узнали о 

достопримечательностях, традициях Китая, но многое еще предстояло узнать. Поэтому я провела 

конкурс «8 шагов по Китаю», во время которого ученики с помощью интернета смогли найти 

ответы на 8 интересных вопросов. 

Интернет я вместе с детьми использовала и во время проведения исторического квеста, 

посвященного 75-летию битвы под Москвой. Выполняя задания, дети должны были найти 

дополнительную информацию о героях битвы с помощью интернета. Конечно, интернет имеет 

большое значение. Он позволяет найти различную информацию, развивает познавательный 

интерес ребенка, логику, внимание, творческие способности. Но нужно быть очень осторожным, 

соблюдать правила безопасности в Интернете. С такими правилами мы познакомили учеников во 

время классного часа, посвященного теме «Безопасность в Интернете», также оформили вместе с 
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детьми в классном уголке листовку о безопасном интернете. А психолог школы провел с ними 

занятие по безопасному интернету. 

Использовали мы с детьми мобильные приложения и в шефской работе. Мы шефы 2 «А» 

класса провели с ними развивающую игру, используя приложение «Слова из слова». Это 

популярная логическая игра, в которой из одного слова нужно создать как можно большее 

количество других слов. Благодаря этому приложению ученики узнают новые слова, их значение, 

ведется словарная работа. Второклассники, хоть и маленькие, с удовольствием играли, 

разделившись на команды. Шестиклассники были их помощниками.  

Беседуя с детьми, я выяснила, что использование мобильных приложений на уроках или 

внеклассных мероприятиях делает эти занятия не просто интересными, а захватывающими, 

познавательными, развивают мотивацию, дают возможность получить быстро нужную 

информацию. 

В заключении хочу сказать, что гаджеты - это неотъемлемая часть нашей жизни, они 

появились, чтобы помогать нам. Они делают жизнь проще и комфортнее, но их использование 

должно быть разумным. Тогда оно не оказывает отрицательного влияния на здоровье, 

успешность учения и поведение детей. 
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Чалых Ирина Николаевна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: «Освоение и использование современных 

мобильных технологий в воспитательном процессе».  

 

Свое выступление я хочу начать словами педагога Яна Коменского. «Считай 

несчастным тот день или час, в который ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к 

своему образованию» Я.А.Коменский 

Обучая детей, мы постоянно учимся чему-то новому и у них. На мой взгляд, с каждым 

поколением дети становятся более продвинутыми. Это происходит от того, что информации стало 

доступнее и у каждого помимо мобильного телефона есть куча других гаджетов. Благодаря этому 

дети быстрее учатся воспринимать и анализировать информацию. Значит, наша задача - научиться 

использовать мобильные приложения в нужном русле  

Цель: Освоение и применение мобильных приложений в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий, направленных на сплочение коллектива.  

В рамках общешкольной темы самообразования «Использование мобильных технологий 

в рамках образования и воспитания» я поставила для себя ряд задач: 

- Освоение новых мобильных программ для своего профессионального роста, с целью 

использования новых технологий в воспитательном процессе. 

- Определение наиболее популярных мобильных сервисов, которые можно применить во 

внеурочной деятельности. 

-Развитие творческой активности и инициативы в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий, направленных на сплочение класса. 

На этом слайде представлены наиболее популярные программы, которыми активно 

пользуемся в этом учебном году при подготовке различных мероприятий. 

 1. С чего все начиналось? А начиналось все с коллективно - творческой деятельности - 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Со знакомства с ребятами и родителями( 1 слайд –поездка во Владимир- 

Суздаль).Задачей было- познакомиться ближе и совместно спланировать внеучебную 

деятельность для успешного развития творческой жизни класса. Чтобы быть всегда на 

связи, создали группы (WhatsApp и Вайбер.) 

2. Все мероприятия, которые мы проводим, обязательно записываем в программе iMovie 

(Аймуви) – это многофункциональный видеоредактор. В этой программе монтируются 

видеоролики, обрабатываются, накладываются различные эффекты. Именно благодаря освоению 

и применению этой программы, в нашем Web-архиве есть уже 18 фильмов о ярких событиях 

внеклассной жизни. 

Именно эти материалы легли в основу нашего видеоролика в конкурсе СККЖ. Результат - 

наша победа , потому что мы #Вме7тЕ. 

И это не просто логотип нашего класса, но название нашего проекта « Сохраним природу # 

Вме7тЕ». О реализации нашего проекта в жизнь известно как в школе, так и за ее пределами. А 

главное - это стало ключевым словом-девизом нашего замечательного коллектива! ( слайд о 

проекте)  

Игра может быть использована как педагогический прием для выработки или развития тех 

или иных качеств, умений и навыков. Тем более дети на своих устройствах много играют, значит 

надо находить игровые формы работы. И они нашлись 

Zoobe (ЗООБ)- это самое необычное приложение из всех, которое сначала я освоила 

сама, а затем обучила ребят. Сейчас оно очень популярно. Оно учит совершенно новому 

способу общения с друзьями, потребуются: ваш голос, знаменитый мультяшный персонаж и 

любое Android устройство.  
3. Информационно-коммуникативная технология – это формирование умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способностей детей. Эта технология очень помогает 

при составлении сценариев к праздникам, при подготовке к мероприятиям. 
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Многим программам обучались коллективно:  

программа NearPod, как раз позволяет смоделировать занятие в нестандартной форме 

(все участники одновременно работают) 

Google Презентации — отличная программа, позволяющая работать с презентациями 

на Андроид планшете, где есть интернет. преимущества: работают одновременно все 

участники группы и всего класса, результат групповой работы можно соединить в один результат, 

проста в использовании, т.к. все умеют работать в Power Point, никогда не потеряете документ, 

можно всегда продолжить работу дальше, можно дать ссылку всем желающим, чтобы они следили 

за событиями, самим быть в курсе всех событий, даже если будете вдалеке) 

Обучались не только сами, но и проводили обучающие мастер-классы для подшефных и 

родителей (на открытом мероприятии родители участвовали в создании Web-архива 

класса)( 14 слайд) 

И результатом нашей совместной работы стал сплоченный, дружный коллектив. 

Применение мобильных технологий помогло открыть для всех много нового. Не бойтесь 

шагать в ногу со временем! Тогда обязательно все получится!  

У нас все получается, потому что мы #Вме7тЕ!!!  
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Чепурнова Наталья Викторовна, воспитатель 

Тема проекта по самообразованию: "Интернет безопасность" 

 

В начале учебного года в нашем классе возникла проблема общения в чате Ватсап, кроме 

классного чата где мы все вместе, родители учителя и дети, есть детский, где ребята общаются, 

без взрослых. Стала наблюдать за детьми и заметила, что периодически в классе появляются 

"наказанные дети", подходит Андрей и говорит Н.В я наказан, плохо вел себя в чате и меня 

исключили из группы на неделю. Спрашиваю, а что значит плохо вел себя? (сказал нецензурное 

выражение) а у нас есть правила, и не ругаться нецензурно одно из них. Полина, ученица моего 

класса, ходит расстроенная, спрашиваю что случилась и девочка рассказывает что добавила в 

контакт девочку незнакомую, а сейчас она начала оскорблять. После бесед и разговоров с детьми я 

поняла, что этот учебный год , а так же тему самообразования я посвящу " ЭТИКЕТУ" и 

безопасности в интернет.  

Считаю тему особенно актуальной , так как работаю с подростками. У меня 7 класс, возраст 

открытий и впечатлений, а так же возраст противостояния и по мнению психологов отсутствия у 

многих детей чувства самосохранения..  

Цель моего самообразования 

Воспитание у подростков грамотного ответственного и безопасного пользования сети 

интернет.  

Известно, что дети лучше воспринимают информацию, которая подается в увлекательной и 

понятной им форме. Для подготовительного этапа я использовала анкетирование детей, вместе с 

Сафаровой Машей, которая проанализировала анкеты и мы выяснили в каких социальных сетях 

наш класс зарегистрирован (это в Контакт и Инстаграм), выяснили почему тема сетевого этикета 

для нас актуальна (есть проблемы в общение в сети). Провела беседу об уместности размещения 

той или иной фотографии в Инстаграм. Почему, прежде чем разместить фотографию или текст, 

мы должны хорошо подумать. Для рассказа об опасностях, подстерегающих в интернете, я 

использовала специальные приемы, которые связанны с игровыми технологиями" я предложила 

ребятам разработать правила поведения в интернете в виде не большой физкульт-минутки, для 

подшефных.  

Физкульт-минутка. 

Регистрируясь на новом сайте, я укажу все свои данные, телефон и даже домашний адрес. 

(нет) 

Если пришло сообщение от незнакомого адреса, все равно его открою и прочитаю, вдруг там 

что-то интересное. (нет) 

Хочу заказать подарок в интернет магазине, обязательно посоветуюсь с родителями. (да) 

Если мой новый онлайн друг предложит мне встретиться, обязательно пойду, потому что 

интересно, как он выглядит. (нет) 

Информацию, найденную в интернете, необходимо проверить, чтобы убедиться, что она 

действительна. (да) 

 Но прежде чем, провести у подшефных классный час на тему" Безопасный интернет" ребята 

со мною изучили правила сетевого этикета а так же правила безопасности в сети интернет. Аня 

Романова и Витя Черномырдин под моим руководством сняли небольшой видео-ролик для 

подшефных.( включаю видео-ролик) применяя игровые технологии придумала и провела ролевую 

игру "Реальные и виртуальные, друзья"в которой ребята должны были принять решение идти или 

нет на встречу с виртуальным другом, если то что насторожило, насколько быстро дети готовы 

встретиться с виртуальным знакомым? 

 С помощью предложенных ситуаций, выяснила, что мои дети достаточно осмотрительны.  

 Одним из этапов моего самообразования было открытое мероприятие. Этикет и интернет: 

безопасность на все 100% .Где ребята приготовили небольшие доклады о тех сферах 

безопасности в интернет, которые им были особенно актуальны, например Ира Лаврова, 

рассказала об опасностях при интернет покупках, в этой ситуации, мне пришлось поработать с 
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мамой, о запрете курьерской доставки на дом. Марго Малинская о правилах этикета в 

Инстаграмм, а Маша Сафарова, о знакомствах в интернет и всевозможных сайтах которые могут 

нести потенциальную угрозу. Постарались провести беседу на примерах " студентка "Варвара 

Караулова, вербовка в террористическую организацию это ребятам было интересно и 

познавательно. В течение учебного года мы изучили  

Классификацию интернет-угроз! 

Во Всемирной паутине существует следующие виды опасности юных пользователей:  

• суицид-сайты;  

• сайты-форумы потенцинальных самоубийц; 

• наркосайты (интернет пестрит новостями о «пользе» употребления марихуаны, рецептами 

и советами изготовления «зелья»); 

• сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие 

(экстремизм,национализм, фашизм); 

• сайты порнографической направленности; 

• сайты знакомств (виртуальное общение разрушает способность к реальному общению, у 

подростков теряются коммуникативные навыки); 

• сайты, пропагандирующих экстремизм, насилие и девиантные формы поведения, прямые 

угрозы жизни и здоровью школьников от незнакомцев, предлагающих личные встречи, а также 

различные виды мошенничества; 

• секты (виртуальный собеседник может повлиять на мировоззрение подростка). 

А так же разработали правила безопасного пользования сети интернет. 

Правила работы в сети Интернет 

1. Не входите на незнакомые сайты. 

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде чем 

открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 

3. Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте его, а лучше сразу 

удалите и очистите корзину. 

4. Никогда не посылайте никому свой пароль. 

5. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв. 

6. При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте псевдоним 

(ник) 

7. Без контроля взрослых ни в коем случае не встречайтесь с людьми, с которыми 

познакомились в сети Интернет. 

8. Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее так, чтобы в ней не 

было указано никакой личной информации. 

9. Не всей информации, которая размещена в Интернете, можно верить. 

10. Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениям на экране 

11. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере.  

Вывод: В мире мобильных технологий наша задача, обезопасить детей от всевозможных 

виртуальных угроз. 

Продукт Видеоролик " Правила безопасного поведения в сети интернет" 
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Щедрина Людмила Борисовна, воспитатель  

Тема проекта по самообразованию «Основные направления и ценностные основы 

реализации программы воспитания и социализации учащихся 

 

5 «А» класс « Все вместе - к добру и милосердию!» 

 I. Анализ проблемы. 

2. Цели и задачи  

3. Формирование компетентностей 

4. Основные направления и ценностные основы реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся 

 5. Виды и формы деятельности с обучающимися 

6. Этапы реализации Программы 

7. Ожидаемые результаты 

Анализ проблемы. 
Я считаю, что одним из самых важных и актуальных направлений деятельности педагогов и 

классных руководителей на современном этапе является нравственное воспитание школьника. 

«Добрые дела красят человека» - гласит народная мудрость. Как воспитать в учениках добро и 

сострадание, чувство долга в оказании помощи нуждающимся, побудить к свершению добрых, 

полезных дел и поступков? Вопреки нарастающим в последние годы в молодежной среде 

негативным явлениям, я считаю, что школа имеет реальные возможности решать вопросы по 

воспитанию личности как высоконравственного, творческого гражданина России, используя все 

ресурсы воспитательных технологий. И сделать это можно конкретными делами! 

Мною разработана классная программа «Все вместе – к добру и милосердию» на основе 

школьной программы воспитания и социализации учеников. Она строится в логике реализации 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся ОЧУ «Газпром школа». 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся ОЧУ «Газпром 

школа». 

1. «Гражданин и патриот» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2. «Спешите делать добро» - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3«Экология и здоровье» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

4. «Мы - дети Газпрома» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, развитие корпоративных знаний. 

5. «Культура и досуг» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Сегодня постараюсь кротко рассказать о нашей классной программе. 

В этом году стратегическим направлением нашей классной Программы является тесное 

сотрудничество с ветеранами войны и труда пансионата №31. 

Основная цель программы 

-формирование у учащихся активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

Реализация Программы осуществляется в период с сентября 2016 по май 2017года  

I этап – организационно-подготовительный- сентябрь 2016г. Обсуждение и создание 

классного проекта социально значимого для учащихся 

Выбор темы проекта, определение его цели и задач, разработка реализации плана идеи, 

определение стратегии и тактики, форм деятельности учащихся по реализации программы;  

определение круга участников реализации проекта (возможность подключения к проекту 

родителей),  

опора на творческий потенциал учеников; 

Проведены классные часы, беседы по теме “Жизнь дана на добрые дела”, “Забота и 

внимание”. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fmscenter.ru%2F%3FD%3D768%26sub%3Drows_1&c=13-1%3A380-1&r=3439055&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fmscenter.ru%2F%3FD%3D768%26sub%3Drows_1&c=13-1%3A380-1&r=3439055&fr=webhsm
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Открытое занятие по теме «Доброта, забота, милосердие». Продукт - презентация, 

видеоролик  
Выезд в пансионат №31 для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Знакомство с жизнью и бытом ветеранов - ( сентябрь, октябрь)  

Организация и проведение для них встреч, концертных программ, “Примите наши 

поздравления”- декабрь, февраль, май Продукт - презентация, видеоролик, видеофильм  
 

Встречи с ветеранами в школе. Классные часы, посвященные памятным датам.  

“Подарок ветерану”- рисуем картины для наших друзей- декабрь 

- поздравительные письма к 23 февраля и 8 Марта, 9 мая 

Подведение итогов. Совместно со школьным психологом будет проанализировано 

соотношение результатов реализации Программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной работы класса.  

Для решения поставленной цели и задач необходимо было использовать новые современные 

технологии с помощью: 

Электронных ресурсов школы (виртуальный методический кабинет) 

сбор методических материалов через Интернет (порталы: про школу ру, солнышко, портал 

социальных работников, материалы издательского дома «1 сентября»)  

Совместно с учащимися освоили мобильные устройства: программы для считывания QR-

кодов, чтобы работать индивидуально с ресурсами Learningapps.  

По материалам встреч с ветеранами учащиеся самостоятельно создали видеоролики, 

используя программу Quick.  

В настоящее время готовим видео поздравления с «№ февраля и 8 марта 

 

https://learningapps.org/index.php?overview&s&category=0&tool

