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• В последнее время все большую популярность  

  приобретают разнообразные формы и виды интернет-общения,  

  которые предоставляют целый ряд ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

  для участников образовательных отношений:  

- экономия времени; 

- общение в режиме-онлайн; 

- получение оперативной адресной помощи;  

- создание сообщества / группы для систематизации  

  новостей и информации о жизнедеятельности детей и т.п.       



Рассмотрим наиболее продуктивные формы 

взаимодействия с родителями обучающихся  

с использованием интернет-технологий: 

- презентация образовательного учреждения – 

современная форма рекламы учреждения образования, 

которая позволяет родителям знакомиться с уставом 

учреждения, коллективом педагогов, получить полезную 

информацию о содержании работы с детьми; 

- блог – постоянно обновляемый веб-сайт, который 

содержит актуальную для родителей информацию и 

способствует установлению систематической, устойчивой 

обратной связи с педагогом / специалистом узкой 

направленности; 



- веб-фо́рум – мероприятие, проводимое для 

обозначения, обсуждения и решения проблем, 

актуальных для родителей обучающихся; 
 

- вебинар – обучающее онлайн-занятие, которое 

включает в себя выступление на значимую для 

родителей обучающихся тему и следующую за ним 

дискуссию в удаленном режиме; 
 

- видео-конференция – расширенный 

коммуникационный сервис, позволяющий осуществить 

групповую форму взаимодействия школы с родителями 

обучающихся в режиме реального интернет-общения с 

привлечением специалистов организаций и учреждений 

различного уровня и ведомственной принадлежности; 



- онлайн-собрание – эффективный инструмент 

взаимодействия между образовательным 

учреждением и родителями обучающихся, в том числе 

с привлечением специалистов организаций и 

учреждений различного уровня и ведомственной 

принадлежности; дает возможность участникам 

собрания обсудить различные ситуации в воспитании 

учащихся, изучить передовой опыт, познакомиться с 

различными точками зрения на одну и ту же проблему. 



Сегодня одной из наиболее значимых экспертных 

дискуссионных площадок, поддерживаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации, 

является Московский международный салон образования 

(ММСО). В отличие от многих государственных инициатив, 

она рассчитана на разговор об образовании популярным 

языком, чтобы быть интересной главным потребителям 

этого рынка – учащимся и их родителям. «Важный момент, 

который нельзя игнорировать – ответственность родителей 

за образование своих детей. Канули в прошлое времена, 

когда родитель отдает ребенка в школу и ждет на выходе 

«готовый продукт». Сейчас ответственный родитель 

должен стать продюсером образования своего ребенка»  

(М. Казарновский, директор ММСО). 

http://mmco-expo.ru/
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