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ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ

В ПОМОЩЬ

ПЕДАГОГУ



ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

 Интернет-технологии в помощь педагогу:

Сетевые сервисы Веб 2.0 (google-аккаунт, фото и 
видеохостинги, блоги);

Сетевые педагогические сообщества:  

Сеть творческих учителей

ПроШколу 

Инфоурок

Продлёнка

 Использование электронных образовательных ресурсов 
(сайты, порталы)

 Создание собственных сайтов, веб-квестов с помощью 
Конструктора сайтов (Jimdo - Джимдо)



ЧТО ТАКОЕ ВЕБ 2.0

 ВЕБ 2.0 – это второе поколение 

сетевых сервисов, позволяющих 

пользователям не только 

путешествовать по сети, но и 

совместно работать и размещать в 

сети различную информацию 



НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ ВЕБ 2.0

Веб
2.0.

Совместный поиск 
информации

Социальные сетиСервисы сетевого 
анкетирования

Skype



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 Google+ — социальная сеть от компании Google. 

Сервис предоставляет возможность общения через 

Интернет с помощью специальных компонентов: 

Круги, Темы, Видео, Документы, Презентации и 

т.д.

 Facebook («Фейсбу́к») — одна из крупнейших 

социальных сетей в мире

 Тви́ттер (англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», 

«болтать») — социальная сеть для публичного 

обмена короткими (до 140 символов) сообщениями 

при помощи веб-интерфейса



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ GООGLE

 Google Docs - создание документов

(текстовых или табличных)

при этом не нужно создавать множество версий документа -
вся история изменений сохранится и будет доступна функция 
сравнения любой пары версий. 

 создание  презентаций

не  ограничено во времени, единый стиль, коллективная 
публикация

одновременно просматривать и редактировать презентацию 
могут до 10  человек,  а  совместный доступ можно обеспечить 
200 пользователям

 создание опросов (документ Form)

все данные будут сводятся в документ-таблицу, где 
автоматически построятся графики распределения ответов. 

 создание рисунков (документ Google Drawings)

рисунки Google позволяют улучшить презентации: можно 
создавать на рисунках готовые слайды, а затем вставлять их в 
презентацию 

http://docs.google.com/support/?hl=ru
http://docs.google.com/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=20322&from=20322&rd=1
http://docs.google.com/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=19431&from=19431&rd=1
http://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=87809
http://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=179708
http://www.youtube.com/watch?v=_oOBkCeR-mQ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ GООGLE

 На основе служб Google можно бесплатно 
хранить, классифицировать информацию, 
обмениваться цифровыми фотографиями, аудио- и 
видеозаписями, текстовыми файлами, 
презентациями, а также организовывать 
обсуждение ресурсов, вести статистику 
посещаемости. 

 Знание возможностей Google, умение применять 
их в  своей  образовательной  деятельности 
существенно  повлияет на повышение 
квалификации педагога в области ИКТ.  

 Для того, чтобы пользоваться возможностями

GООGLE, необходим Google-аккаунт (почта на 

Gmail.com).



СЕТЕВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СООБЩЕСТВА

Площадка для публикации и скачивания 

методических материалов;

Место для ведения дискуссий;

Возможность организации педагогического 

сообщества по тематике, интересной Вам;

Общение с коллегами из различных регионов 

страны;

Наблюдение за работой сообщества.



ЗНАКОМИМСЯ С СЕТЕВЫМИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ

Инфоурок .ру (infourok.ru ) – проект на основе 

технологии Веб 2.0, который позволяет:

 Заводить личный кабинет;

 Выкладывать планы-конспекты занятий, различные 

методические материалы (Вы получаете URL-ссылку, 

которой можете поделиться с коллегами, учениками);

 Присоединяться к группам по интересам, создавать 

собственные;

 Создавать блоги;

 Скачивать материалы; 

 Следить за новостями в области образования





ЗНАКОМИМСЯ С СЕТЕВЫМИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ

 Интернет-портал "ProШколу.ru

(http://www.proshkolu.ru )

 Социальная сеть работников 

образования (http://nsportal.ru/)

http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/






ЗНАКОМИМСЯ С СЕТЕВЫМИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ

 Дистанционный образовательный 

портал «Продлёнка» 

 Сеть творческих учителей (http://www.it-

n.ru/ )

 Сетевое сообщество педагогов 

(http://rusedu.net/ )

 Общероссийское педагогическое Интернет-

сообщество (http://www.schoolexpert.ru/ )

http://www.it-n.ru/
http://rusedu.net/
http://www.schoolexpert.ru/




ЭЛЕКТРОННЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



ЧТО ТАКОЕ ЭОР?

Электронными образовательными
ресурсами называют учебные
материалы, для воспроизведения
которых используются электронные
устройства

межгосударственный стандарт ГОСТ 7.23-2001



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ ЭОР

 Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР, http://fcior.edu.ru)

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(Единая коллекция ЦОР, http://school-collection.edu.ru)

 Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно", 
http://window.edu.ru)

 Коллекция ресурсов, описания которых находятся на 
Федеральном портале "Российское образование" 
(http://www.edu.ru)

 Коллекция ресурсов Информационно-методического 
портала системы дополнительного образования детей
(http://dopedu.ru/)

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ФЦИОР)

Данный портал является окном доступа к 

центральному хранилищу электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающего 

хранение 6 типов ЭОР: 

1. Электронные учебные модули Открытых 

Мультимедиа Систем (ОМС)

2. Электронные учебные модули Виртуальных 

Коллективных Сред (ВКС)

3. ЭОР на локальных носителях

4. Текстографические сетевые ЭОР

5. ЭОР на базе flash-технологий

6. ЭОР на базе java-технологий
http://fcior.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/


ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЦОР)

В Единой Коллекции размещены учебно-

методические материалы, которые ориентируют

педагога на внедрение современных методов

обучения, основанных на использовании ИКТ

http://school-collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru/


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА “ЕДИНОЕ ОКНО

ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ“

(ИС “ЕДИНОЕ ОКНО”)

http://window.edu.ru/

обеспечение свободного доступа к интегральному

каталогу образовательных интернет – ресурсов, к

электронной библиотеке учебно-методических

материалов для общего и профессионального

образования и к ресурсам системы федеральных

образовательных порталов

http://window.edu.ru/window/portals


http://www.edu.ru

Портал "Российское образование" был создан в

2002 году в рамках проекта

"Создание первой очереди системы

федеральных образовательных порталов "

ФЦП "Развитие единой образовательной

информационной среды" (2001-2005 годы)

http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/




ИННОВАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЭОР 

 Обеспечение всех компонентов 

образовательного процесса: получение 

информации; практические занятия; 

аттестация.

 Интерактивность, которая обеспечивает 

резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет 

использования активно-деятельностных

форм обучения.

 Возможность более полноценного обучения 

вне аудитории.



 СЕТЕВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СООБЩЕСТВА

 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР

 СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ БЛОГОВ, 

САЙТОВ, ВЕБ-КВЕСТОВ

ВСЁ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПЕДАГОГУ 

ПОСТРОИТЬ  СВОЮ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ УЧЕБНУЮ СРЕДУ,

СОЗДАТЬ СВОЁ ОТКРЫТОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО


