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Семья — ученик — школа: 
отношения… виртуальные!

Приближается конец учебного года. Для школьников Прикамья, их родителей, учите-
лей он, среди прочего, был периодом освоения нового уровня общения — виртуального. 
Именно в этот год Министерство образования Пермского края реализовало специаль-
ный проект, в рамках которого создан школьный портал «Образование Web 2.0». 

Кто еще не знает об этом Интернет-ресурсе, наберите в браузере http://web2edu.ru. 
Пока открывается портал, мы, с помощью специалистов, коротко расскажем об идее 
и целях проекта. На наши вопросы отвечает руководитель службы поддержки образо-
вательного портала Анастасия Братчикова.

— Сегодня на сайте уже зарегистрировано 
1095 школ, из них 525 активно включились в ра-
боту проекта. В планах на следующий учебный 
год внедрение портала во всех школах Пермско-
го края. Наша основная цель — объединение ро-
дителей, учеников и педагогов, расширение воз-
можностей общения для них, предоставление 
пользователям сайта различных услуг. Напри-
мер, родители ребенка, обучающегося в школе, 
участвующей в проекте, могут в любое удобное 
время зайти на личную страничку чада и узнать 
его оценки, рейтинг успеваемости в классе, до-
машнее задание. Вся эта и другая информация 
содержится в разделе «Дневники и журналы».

— Не означает ли это, что информация об успе-
ваемости или тот же рейтинг школьника станут 
доступными широкому кругу посторонних лиц?

— Это невозможно по той простой причине, 
что вся информация на сайте строго разграни-
чена и доступна только обладателям паролей 
и логинов, т.е. не широкому, а узкому кругу лиц, 
например родителям и его ребенку. Предполо-
жим, вы —занятой человек, который наведы-

вается в школу лишь раз в месяц, а об успехах 
ребенка узнает только из его уст. Школьнику 
же, особенно подростку, порою трудно при-
знаться родителям, что он стал отставать 
по геометрии или получил двойку по химии. Тут 
вам и придет на помощь наш портал. Зайдите 
на личную страничку сына или дочери и озна-
комьтесь с его оценками за весь учебный год или 
за последний месяц. Вы также можете задать 
вопрос учителю, получить консультацию спе-
циалиста, а потом и побеседовать с ребенком 
в доверительной форме, помочь разрешить 
создавшуюся ситуацию. 

— Безусловно, для родителей это очень 
удобно. Но не прибавляет ли это работы и без 
того загруженным учителям?

— В самом начале —да, прибавляет. Опреде-
ленное время и усилия понадобятся педагогу 
для освоения секретов пользования порталом. 
При этом учителя и классные руководители 
вводят большой объём информации в Систе-
му: тематические планы, данные на каждого 
ученика, расписание уроков, домашние задания. 
Но когда придет опыт, станет заметно легче. 
Тем более, впоследствии внесенные данные ста-
новятся своеобразной копилкой и палочкой-
выручалочкой для учителя. Уже набранные пла-
ны можно копировать и использовать вновь и 
вновь. А вводимые оценки школьников можно 
распечатать, например, перед собранием или 
в конце четверти. Обновление информации 
педагоги должны производить не реже 1 раза в 
неделю, и каждый месяц школа отчитывается 
о проведенной работе перед Министерством 
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образования. Если услуга «Электронный днев-
ник» предоставляется качественно, Мини-
стерство образования выделяет школе допол-
нительные деньги для поощрения педагогов.

— Электронные дневники, журналы, отчет-
ность, тематические планы — этим не ограни-
чиваются возможности портала, не так ли?

— Да, после того как проект был запущен и 
обрел популярность среди пермяков, здесь ста-
ло происходить много интересного. Напри-
мер, у нас появилось целое сообщество блог-
геров, т.е. тех, кто создал в рамках портала 
свой блог (среду для виртуального общения) и 
активно выкладывает туда новые сообщения, 
задает темы для обсуждений. Если в самом на-
чале пути в качестве таковых публиковались 
достаточно простые школьные вопросы, как 
то: где найти тот или иной материал, в какой 
ВУЗ подать документы выпускнику, то теперь 
блоггеры активно общаются между собой на 
более разносторонние темы. Ученики спорят 
с учителями, отстаивая свою точку зрения. 
Родители обмениваются опытом. Педагоги 
получают информацию о том, что интерес-
но родителям. Часто такое общение внутри 
блогосферы выходит за рамки школьных инте-
ресов. А недавно, в феврале, состоялась первая 
встреча активных блоггеров с кураторами 
сайта. Здесь произошло знакомство тех, кто 
активно общается в сети. Нами был опреде-
лен и награжден «Лучший блоггер 2009». 

Общение это мы считаем очень полезным. 
Многих родителей и учителей оно подвигло 
к созданию более тесных контактов. Узнав 

о проблемах ребенка, занятые родители на-
ходят время и заходят в школу, чтобы лично 
пообщаться с классным руководителем, а уче-
ники, имея возможность запросто обсуждать  
наболевшие вопросы с учителем на сайте, еще 
больше доверяют ему впоследствии, более 
полно раскрываются на занятиях.

— Что вы делаете еще для того, чтобы 
жизнь пользователей портала действитель-
но стала интересной и событийной?

— У нас есть специальный раздел, который 
называется «Сетевые игры», где мы проводим 
различные конкурсы и викторины для учащих-
ся. Вот сейчас идет конкурс «Моя победа», и он 
пользуется огромным интересом среди ребят 
и педагогов. У детей просыпается интерес               
к истории своей семьи, они начинают узнавать 
о своих родных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, рассказывают об этом на 
нашем портале. У учителей появляется новый 
стимул заинтересовать ребенка в процессе об-
учения. Кроме того, мы активно работаем над 
расширением границ сайта. В будущем, напри-
мер, планируем награждать учителей, чьи те-
матические планы пользовались наибольшей 
популярностью среди других педагогов. Также 
будем развивать сферу дошкольного и коррек-
ционного образования. В общем, будем делать 
все, чтобы пермским детям было интересно и 
легко учиться, а отношения семья — ученик — 
школа вышли на новый, более тесный уровень. В 
конце концов, мы все в  этом заинтересованы! 

Будем рады видеть вашу школу на портале 
http://web2edu.ru. Подключайтесь!  
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