
«Сетевой класс Белогорья» в помощь родителям 
 
Не стоит забывать, что участниками формирования единого образовательного 

пространства наряду с сегодняшними и будущими педагогами являются и родители 

школьников. Ведь кто ещё как не родитель может стать скрепляющим звеном в той 

цепочке, которой является образовательный процесс? 
В общеобразовательных учреждениях области в течение всего 2014/2015 учебного года 

запланировано проведение родительских собраний, на которых родителям расскажут об 

особенностях электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, о преимуществах учёбы по индивидуальным образовательным маршрутам в 

удобное для ребёнка время (ведь доступ к курсам открыт 24 часа в сутки из любого места, 

где есть выход в Интернет), о возможностях изучения материала на углубленном уровне с 

профессиональными педагогами из других школ, а также о том, как не отстать от 

программы обучения, если по какой-либо причине ребёнок пропустил урок. 

В рамках выездных «Родительских лекториев» сотрудники Белгородского регионального 

Центра психолого-медико-социального сопровождения уже сейчас знакомят родителей с 

разделами информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья»:  

– с «Библиотекой материалов», где можно выбрать необходимые ребенку электронные 

образовательные ресурсы для дополнительного обучения, которые скачиваются на 

компьютер и, даже если отключится Интернет, всё равно они останутся доступными для 

работы; 

– с «Виртуальным классом», где можно подобрать своему ребенку необходимые он-лайн 

уроки для повторения ранее пройденного материала или еще раз разобраться с новой 

темой, которую не усвоил ученик во время урока. С помощью курса «Подготовка к ЕГЭ» 

можно совместно с ребенком готовиться к сдаче итоговой аттестации. А если есть 

желание, то родители при наличии определённых навыков могут так же, как и учителя, 

выступить в роли разработчиков электронных образовательный ресурсов и учебных он-

лайн курсов; 

– с «Виртуальной лабораторией», в которой можно совместно со своим ребёнком стать 

участником исследовательской работы в рамках какого-нибудь проекта; 

– с «Редакторами», с помощью которых можно увлечь своих детей творчеством, 

созданием различных видеофильмов, картин, интересных статей и презентаций. 

Кроме того, командой проекта принято решение о расширении категорий раздела 

«Форум». В дополнение к имеющимся категориям «Образование» и «Общие» в помощь 

родителям с начала декабря откроется новая категория «О самом главном», где родители 



смогут получать он-лайн консультации по вопросам воспитания, образования и развития 

своих чад. Участвовать в обсуждениях и отвечать на вопросы данной категории будет 

педагог-психолог Белгородского регионального Центра психолого-медико-социального 

сопровождения. В перспективе для родителей детей, временно не посещающих школу, 

специалистами Центра будут разработаны и проведены индивидуальные мастер-классы 

«Школа для родителей». 

 


