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     В последние годы для реформирования системы образования предлагается 
большое разнообразие инноваций как в традиционной классно-урочной 
парадигме, так и вне нее. Инновационный поиск непременно отталкивается от 
запросов современного общества. Перед учебными заведениями поставлены 
новые задачи: 

- создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно 
добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею, быстро 
ориентироваться в информационном пространстве; 
- создание условий, способствующих развитию способностей учащихся по 
разным предметам; 
- снижение перегрузки учащихся. 

     Проблема активного, творческого восприятия знаний как никогда остро стоит 
перед сегодняшним образованием. Необходимо сделать учебно-воспитательный 
процесс более увлекательным и интересным, раскрыть значение получаемых 
знаний и их практическое применение в жизни. Решение этих задач вызвало 
необходимость применения новых педагогических подходов и технологий в 
современном образовании. Один из вариантов – это применение 
мультимедийных технологий. 
 Третий год на базе нашего учебного заведения проводится 
экспериментальная работа по теме « 
        Применение мультимедиа в учебном процессе стало неотъемлемой частью 
при проведении лекций, лабораторных и практических работ, олимпиад, 
внеклассных мероприятий по предметам, защиты курсовых проектов (работ), 
презентаций специальностей.  
     Естественно, перед классными руководителями была поставлена задача: 
внедрение информационных технологий при проведении внеклассных 
мероприятий. И тут на помощь классному руководителю «пришел» метод 
проектов. Проект - это специально организованный педагогом и 
самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они могут 
быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой 
выбор и результат труда, создание творческого продукта. 
 В основе этой деятельности лежит приобретение личностно- 
го и профессионального опыта в процессе развития познавательных, творческих 
навыков учащихся; выработки у учащихся стремления и умения самостоятельно 
добывать и использовать новые знания; развитие критического мышления. 
     Большие возможности открывает проектная деятельность, направленная на 
становление личности ребенка через активные способы действия. 
Воспитательные возможности проектов достаточно широки. Каждый проект 
позволяет увидеть в привычном что-то новое, рассмотреть объект исследования 
через другие призмы зрения.  



     Как метод воспитания проект представляет собой реально существующую 
проблемную ситуацию, выбранную самими учащимися потому, что им 
интересно найти пути ее решения (полного или частичного). Тематика проектов 
определяется практической значимостью, а также доступностью их 
выполнения. Поставленная проблема должна быть привлекательна по 
формулировке, стимулировать повышение мотивации к проектной 
деятельности. 
     Используя в воспитательной работе метод проектов, педагоги 
предоставляют учащимся возможность постигнуть всю технологию решения 
задач - от постановки проблемы до представления результата.  
     Кардинальное отличие подготовки воспитательных проектов от проведения 
классических классных часов, где педагог выступает неким ментором, «учащим 
молодежь жизни», навязывающим свой субъективный опыт, заключается в том, 
что, в основном, на разных этапах учащиеся действуют самостоятельно, 
(учитель может выступать в роли консультанта). Ребята вдумываются, 
вживаются в поставленную перед ними проблему, и когда они приходят к тем 
выводам, к которым их подталкивает педагог, они делают это осознанно. 
Например, классные руководители десятки раз рассказывали, что курение 
вредит здоровью, однако это не влияло на привычки учащихся. И вот в группе 
девушек (в их среде данное пристрастие тоже имеет место) классная 
руководительница предложила создать проект о вреде курения. После создания 
проекта «Изгнание серого джина» девушки наперебой рассказывали подругам о 
вреде курения. Это доказывает, что информация, добытая самостоятельно, 
осмысливается подростком гораздо лучше, чем сто раз повторенная им 
взрослыми. 
     Велико разнообразие воспитательных проектов: от проекта на один 
классный час до проекта на весь учебный год; проектирование может быть 
индивидуальным и групповым. Проекты касаются актуальных вопросов 
современного воспитания: привитие здорового образа жизни и культуры 
поведения, правовых знаний, а также нравственного и гражданско-
патриотического воспитания. 
     Уже несколько лет педагоги-воспитатели Профессионального лицея № 1 
работают в контексте воспитательной системы «Я – личность». Она включает в 
себя четыре направления:  «Я - сфера», «Я – коллектив», «Я – семья» и «Я – 
общество». Методическое объединение классных руководителей ведет 
воспитательную работу в лицее по этим направлениям. За последние годы в 
лицее был создан банк данных по классным часам с применением мультимедиа. 
 В разделе «Семья» содержатся разработки вечеров «День матери», «Папа, 
мама, я – дружная семья» и другие. 
Так при подготовке к мероприятию «Папа, мама, я – дружная семья» каждая 
семья должна приготовить презентацию своей семьи с помощью графического 
редактора Power Paint. В ней они  должны показать семейный досуг, увлечения, 
рассказать о семейных традициях, об истории происхождения их рода. Работая 
над презентацией, ребята узнают очень многое о своих предках, сближаются с 



родителями, выясняется, что у них много общих интересов и не такие уж 
родители «динозавры» как думают многие. 
 Очень большая воспитательная работа в нашем лицее ведется по 
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. За последний год в нашем 
лицее были проведены следующие классные часы: «Символика государства», 
«Родиться и жить на Белгородчине - почетно», «Мой любимый город», 
«Олимпийские игры. История и факты». При подготовке классного часа «Мой 
любимый город» учащимися была проведена огромная исследовательская 
работа. Результаты исследования учащиеся представили в виде презентации, 
где были отражены история становления города, факты из жизни выдающихся 
земляков. 
 В разделе «Я - сфера» собраны такие классные часы как: «Быть 
человеком», «Уроки нравственности», «Читая письма доброты» и другие. При 
подготовке к классному часу «Быть человеком» учащимися был проведен  
опрос среди своих друзей, родственников, учащихся лицея на вопросы: «Что 
такое счастье?» и «В чем я вижу смысл своей жизни?». Итоги опроса ребята 
озвучили во время классного часа со своими комментариями и мнением. 
 Уже стало традицией в нашем лицее: во время зимних каникул стартуют 
соревнования по компьютерной игре «Виртуальный герой». 
В начале все желающие делятся на две команды, идет соревнование между 
командой на выбывание. Затем соревнуются между собой члены победившей 
команды до выявления самого. Итоги игры подводятся во время предметной 
недели в апреле, здесь же награждают победителей. Скажите ничего хорошего, 
компьютерные игры вредны для здоровья. Позвольте не согласиться, за время 
соревнований ребята настолько становятся одной командой, сопереживают, 
помогают друг другу, находят друзей, многие открывают в себе много нового.  
     Достижение конечных результатов является важным показателем 
продуктивности любой деятельности.  
Работая по программе «Я – личность», педагоги лицея сверяют продуктивность 
своей работы с уровнем воспитанности учащихся в группах. В начале и конце 
каждого учебного года классные руководители по пятибалльной шкале 
оценивают уровень воспитанности учащихся. Воспитанность подразумевает 
наличие у учащихся таких качеств, как любознательность, трудолюбие, 
гуманность, целеустремленность, дисциплинированность и другие. 
В конце года при сравнении исходных и конечных показателей классный 
руководитель по каждому учащемуся видит рост или спад уровня 
воспитанности. Можно смело сказать, что в нашем лицее присутствует 
стабильный рост данного показателя. По общему мнению, не последнюю роль в 
данном вопросе играет применение мультимедийных технологий в 
воспитательной работе. 
  А именно их применение способствует: 
- повышению мотивации учащихся, развитию способности к    активной 
практической деятельности; 
- развитию творческих способностей, воображения и фантазии; 
- воспитанию целеустремлённости и организованности; 



- способности ориентироваться в ситуации неопределенности, умению работать 
в коллективе; 
- формированию навыков выдвижения гипотез, формулированию проблем, 
поиска аргументов; 
- созданию условий для отношений сотрудничества между учителем и 
учеником; 
- созданию совместной творческой деятельности учителя и учеников; 
- способствуют демократизации учебно-воспитательного процесса, позволяют 
разнообразить форму проведения внеклассных мероприятий, облегчают 
подготовку к классным часам.  
 


