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Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед общеобразовательной школой, является
повышение эффективности системы воспитательной работы, одним из значимых факторов
совершенствования которой является активное использование в учебно-воспитательном
процессе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информатизация средней школы породила комплекс новых проблем, связанных с
социализацией учащегося в информационном обществе, что потребовало решения целого
спектра задач в области разработки методологии и методики осуществления воспитатель-
ной деятельности на основе применения информационных и коммуникационных техноло-
гий, позволяющих педагогу более эффективно реализовать свою социальную функцию и
решать задачи социального воспитания. 

Одной из наиболее актуальных является задача предотвращения проявившихся со
всей полнотой «информационных угроз», оказывающих воздействие на личность учащего-
ся и педагога, что является следствием все более активного использования сети интернет в
учебно-воспитательном процессе школы. Среди комплекса первоочередных задач, стоя-
щих перед средней школой по обеспечению защиты учащихся от такого рода воздействий 
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можно выделить: активизацию воспитательной деятельности общеобразовательного учре-
ждения по формированию информационно-правовой культуры личности как части общей 
правовой культуры школьника; построение безопасной информационной среды школы; 
формирование умений, навыков и рефлексивных установок учащихся по взаимодействию 
с информационной (в том числе образовательной) средой [1]. 

Другой задачей, требующей разработки методического обеспечения и новых форм 
воспитательной работы, является профилактика негативных социально-психологических 
последствий информатизации, выражающихся в предупреждении компьютерных преступ-
лений и предотвращении формирования различных видов информационной зависимости. 
Сегодня воспитательная система школы играет ключевую роль в предотвращении зарож-
дения в школьной среде условий для компьютерных преступлений, которые, как правило, 
могут совершаться школьниками, проявляющими интерес к информационным и коммуни-
кационным технологиям и добившихся определенного профессионального уровня в овла-
дении ими. Очевидно, что компьютерная преступность и информомания (компьютерома-
ния) – два взаимосвязанных социальных явления. Нерегулируемая обществом компьюте-
романия служит питательной средой развития компьютерной преступности, особенно в 
молодежной среде, поэтому профилактика компьютерной (интернет) зависимости должна 
занимать одно из приоритетных мест в воспитательной работе педагога [3]. 

Опираясь на разработанную теорию, методологию и успешную апробацию соответ-
ствующих методик решения воспитательных задач в курсе информатики и информацион-
ных и коммуникационных технологий, а также применения средств ИКТ для решения за-
дач социального воспитания [4] стало возможным ставить вопрос о проектировании, мо-
дернизации и реализации программ подготовки и переподготовки специалистов соответст-
вующих специальностей и направлений обучения в области решения задач воспитания в 
школьном курсе информатики и ИКТ, а также применения средств ИКТ в рамках воспита-
тельной системы школы в целях формирования определенных знаний, умений и навыков в 
применении информационных и коммуникационных технологий для осуществления как 
собственной воспитательной деятельности, так и для разработки и внедрения новых мето-
дик на уровне воспитательной системы школы. 

На наш взгляд, необходимыми шагами в этом направлении являются: 
• дополнение дисциплины «Теория и методика обучения (по предмету)» новыми 

дидактическими единицами, отражающими специфику процесса формирования 
навыков и умений применения информационных и коммуникационных техноло-
гий в воспитательной деятельности педагога; 

• дополнение программы обучения бакалавров и специалистов соответствующими 
курсами по выбору, разработка и реализация авторских курсов в программе обу-
чения магистров; 

• включение в программу педагогической практики заданий, служащих процессу 
становления социальной функции учителя, например, участие во внеклассных 
мероприятиях, организация ИКТ-проектов социальной направленности, проведе-
ние профориентационной работы, анализ, проектирование, создание и поддержка 
образовательных информационных ресурсов для решения педагогом различных 
воспитательных задач. 

Как реализацию предлагаемых подходов, рассмотрим программу авторского курса 
«Информационные и коммуникационные технологии в воспитательной деятельности педа-
гога», реализуемого в рамках специализированной подготовки магистров направления 
«Физико-математическое образование» по программе «Информационные технологии в 
физико-математическом образовании» (110 часов (28 часов аудиторных занятий, 86 ча-
сов – самостоятельная работа студента)). 
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Основный целью изучения дисциплины является формирование теоретических зна-
ний и практических навыков для дальнейшего их использования в воспитательной дея-
тельности в рамках обучения информатике и ИКТ и применения средств ИКТ для решения 
воспитательных задач в образовательном учреждении. 

Задача изучения дисциплины: подготовка будущих педагогов к использованию 
средств ИКТ для осуществления воспитательной деятельности в процессе обучения ин-
форматике и ИКТ и организации воспитательной работы с использованием средств ИКТ в 
образовательном учреждении. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• знать основные теоретико-методологические и методические подходы к решению 

задач воспитания в школьном курсе информатики и ИКТ; 
• знать методические подходы к решению задач воспитания посредством примене-

ния ИКТ при организации воспитательной работы в школе, во внеклассной и вне-
урочной деятельности; 

• уметь осуществлять методическую работу по решению задач воспитания в курсе 
информатики и ИКТ. 

Основное содержание курса включает следующие темы: 
Тема 1. Современные теории воспитания и развития личности. Социальное вос-

питание. 
Содержание темы: Современные теории воспитания и развития личности. Законо-

мерности, принципы и направления воспитания. Современная система форм и методов 
воспитания. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в вос-
питании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Основы социального воспитания. 

Тема 2. Развитие курса информатики и ИКТ в средней школе в контексте реше-
ния задач воспитания. 

Содержание темы: Становление школьного курса информатики в аспекте решения 
задач воспитания. Формулировка целей и задач воспитания в курсе информатики в трудах 
основоположников школьной информатики. Содержание учебников и учебных пособий 
через призму решения задач воспитания. 

Тема 3. Функции и основные направления воспитательной деятельности учите-
ля информатики. 

Содержание темы: Современные подходы к рассмотрению функций в педагогиче-
ской деятельности. Содержательные характеристики функций в общей структуре деятель-
ности учителя информатики и их особенности. Задачи, связанные с реализацией функций 
учителя информатики в аспекте социального воспитания. 

Тема 4. Теоретико-методологические подходы к решению задач воспитания в 
школьном курсе информатики и ИКТ. 

Содержание темы: Концепция школьного курса информатики и ИКТ, направленного 
на решение задач воспитания (закономерности, принципы, логика построения). Задачи 
воспитания в пропедевтическом, базовом, профильном курсах информатики и ИКТ. Прин-
ципы интеграции и непрерывности обучения и воспитания в школьном курсе информатики 
и ИКТ. 

Тема 5. Методика решения задач воспитания в школьном курсе информатики и 
ИКТ. 

Содержание темы: Методики социального воспитания в школьном курсе информати-
ки и ИКТ: формирование экологической, информационно-правовой, гражданской культу-
ры учащихся, воспитание патриотизма. Воспитательные и философско-мировоззренческие 
функции курса социальной информатики, методика обучения по курсу социальной инфор-
матики, направленного на решение задач воспитания и развития личности учащегося. 
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Тема 6. Методика применения средств ИКТ для решения задач воспитания. 
Содержание темы: Основные принципы применения средств ИКТ при решении задач 

воспитания при изучении школьных дисциплин. Методики применения ИКТ при осущест-
влении социального воспитания в различных школьных дисциплинах. Применение средств 
ИКТ во внеклассной деятельности в рамках воспитательной работы в школе. 

Тема 7. Информатизация воспитательной системы школы. 
Содержание темы: Роль и функции информационной среды школы в решении задач 

воспитания. ИКТ в системе воспитательной работы в школе. Информационно-
коммуникационные средства поддержки воспитательного процесса (понятие, комплекс 
требований, методика разработки). 

Учебный курс рассчитан на интенсивную самостоятельную работу студентов под ру-
ководством преподавателя-консультанта. Каждая тема имеет стандартную структуру: цели 
изучения темы, методические рекомендации по изучению учебного материала, учебный 
материал, выводы, практикум, оценочный материал, в том числе и для самоконтроля. На-
личие практикума и тестов призвано активизировать познавательную деятельность сту-
дентов. Для повышения эффективности самостоятельной работы приведен список реко-
мендованной литературы, включающий как источники учебной педагогической информа-
ции [6,7], так и сетевые источники. 

В рамках данного курса одним из важнейших способов деятельности, направленной 
на формирование у будущих педагогов умений и навыков в реализации функции социаль-
ного воспитания является анализ, проектирование, создание и поддержка образовательных 
информационных ресурсов для реализации педагогом своих воспитательных функций. 

В заключение отметим, что возможно использование всего комплекса учебных ма-
териалов в качестве методической поддержки преподавателей, приступающих к работе в 
единой информационной среде школы, а также в системе повышения квалификации пе-
дагогов. 
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