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Использование социальных сервисов Web 2.0. в деятельности учителя и  
учащегося

Активная  работа  в  социальных  сетях  началась  после  участия  во  Всероссийской 
конференции  по  итогам  конкурса  «ЭОР  –  2008»  на  которой  говорилось  о  создании  и 
развитии  социально-педагогической  сети  Интернет-сообществ.  Пройдя  тренинги  по 
организации деятельности с социальными сервисами и в социальной среде на «КМ-вики» 
(wiki.km-school.ru)  и  «Соцобраз»  (www.wiki.iot.ru)  такие  как  «Портфолио  педагога  с 
использованием социальных сервисов» и др., подтворили в дело главное правило учителя: 
научился сам – научи другого. Учителя и учащиеся стали активными участниками различных 
социальных сетей, используя их не только для общения в форумах, но и размещения своих 
материалы, поиска необходимой для работы информации.

Мало любить свою малую родину, восхищаться её красотами, надо ещё и знать её. 
В  2009-10  учебном  году  был  реализован  интегрированный  проект  в  рамках  изучения 
курсов  экологии,  географии,  краеведения  «Моя  малая  родина  на  страницах  интернет-
сайтов».  Можно  воспитывать  на  словах,  но  лучше  на  деле.  Территориальная  зона 
деятельности  нашей  школы  составляет  около  75  км2,  включает  в  себя  8  населённых 
пунктов  проживания  школьников.  Мы  предложили  туристический  маршрут,  который 

оказался  достаточно  длинным  и  интересным.  В  него 
были  включены  памятники  природы,  истории, 
архитектуры.  Рядом  с  нашей  школой  –  исток  реки 
Уводь, серия озёр ледникового происхождения, храмы, 
памятники  погибшим  воинам,  родина  Героя 
Социалистического Труда Пуховой Зои Павловны, Героя 
Советского  Союза  Люлина  Сергея  Михайловича  и 
многие  другие.  Краеведческая  информация  была 
помещена на страницах сайта Интернет- энциклопедии 
Ивановской области  IvanovoWiki (wiki.ivanovoweb.ru1: – 

Юрцинское озеро и др.). 
Воспитанием  чувства  ответственности  и  гордости 

за  проделанную  работу  стало  участие  в  областном 
конкурсе  на  лучшую  интернет-страницу  на  сайте 
ivanovowiki.  Для  конкурса  учащиеся  8-11кл.  на  уроках 
экологии оформили 72 страницы о птицах, занесённых в 
Красную  книгу  Ивановской  области.2 Согласовав 
информацию  с  вице-президентом  Союза  охраны  птиц 
России  к.  б.  н.,  доцентом  кафедры  зоологии  ИвГУ 
Мельниковым  В.Н.,  мы  разместили  её  на  сайте.  Ребята 

научились работать в формате веб 2.0, получили новые навыки работы в Интернете. Проект 
реализован совместно с учителем информатики. За работу по развитию сайта награждены 
дипломом.  Три  ученицы  11  класса  стали  победителями  конкурса  на  лучшую  статью  и 
получили  заслуженные  дипломы  и  ценные  подарки.  По  результатам  работы  был  издан 
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школьный  справочник  «Красная  книга  Ивановской  области.  Птицы».  В  2010  г.  работу 
продолжили ученики 6-7 классов, разместив на сайте серию статей по теме «Красная книга 
Ивановской области. Млекопитающие»3.

В  течение  ряда  лет  учащиеся  среднего  и  старшего  звена  принимают  участие  в 
проектах  Ярославского  Центра  телекоммуникаций  и  информационных  систем  в 
образовании. Особый интерес вызывает эколого-биологическая дистанционная викторина, 
позволяющая не только узнавать ответы на достаточно интересные вопросы, но и общаться с 
другими  командами  используя  возможности  форума.  Ну  и  дух  соревнования  тоже 
присутствует.  В  школе  обычно  на  каждом  этапе  викторины  соревнуются  3  команды. 
Отрабатываются  навыки  работы  с  интернет-ресурсами,  появляются  «любимые»  сайты, 
учатся правильной и чёткой постановке вопроса. 

Многолетнее участие в Международной акции по определению путей миграций птиц 
«Весна  идёт!»  расширила  границы  участия,  наполнив  экскурсии  на  уроках  экологии 
практической  целесообразностью,  и  подтолкнуло  некоторых  ребят  вплотную  заняться 
круглогодичным  учётом  птиц,  познакомиться  с  различными  методами  наблюдения,  в 
конечном  итоге  преобразовавшись  в  большую  многолетнюю  исследовательскую  работу. 
Ребятам нравиться работать на сайте проекта, самостоятельно добавлять информацию по 
учёту  сроков  прилёта  птиц,  следить,  как  изменяется  ситуация  по  странам-участникам, 
общаться в форумах.

Социальных сетей и не только, где могли бы проявить свою активность наши дети, на 
данный  момент  достаточно  много,  что  бы  выбрать  те,  которые  отвечают  запросам  и 
потребностям школьника.  Было бы правильнее показать пути,  направления для наиболее 
полного и результативного самовыражения ребёнка. 
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