
 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕБ 2.0 как инструмент создания  

информационно - образовательной среды  

в условиях введения ФГОС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2013 

 



Основная цель современного образования

формирование новой образовательной системы, призванной стать

основным инструментом социокультурной модернизации

российского общества.

Требования нового ФГОС

Эффективность учебно - воспитательного процесса должна

обеспечиваться информационно – образовательной средой системой

информационно - образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия реализации основной образовательной

программы образовательного учреждения.

Педагоги и обучающиеся должны иметь возможность оперативного

сбора и обмена информации, в том числе аудио-видео, доступа к

современным профессиональным базам данных, информационным

справочным и поисковым системам по локальной сети и с

использованием интернета. Такие возможности нам предоставляют

Сервисы ВЕБ 2.0.

Сервисы ВЕБ 2.0, как комплекс информационно-образовательных

ресурсов, позволяют реализовать концептуальные подходы и

требования ФГОС.



Заключение

Применение Веб 2.0 является инструментом создания

информационно-образовательной среды в условиях введения ФГОС.

В настоящее время можно утверждать, что сервисы ВЕб 2.0 

создали предпосылки для того, что образовательный процесс, 

который в большей степени ориентирован на учителей, изменяется -

становится ориентирован на ученика. То есть, меняется роль учителя, 

активность ученика и характер взаимоотношений между ними.

Широкое использование сервисов ВЕб 2.0 позволят обеспечить

реализацию учебной активности поисково-исследовательского типа, 

формирование универсальных учебных действий.

Сетевые сервисы могут служить в педагогической практике

для:

• Для проектирования учебных ситуаций

• Поиска информации и исследований

• Создания индивидуального или коллективного электронного

продукта

• Работы в созданной учителем или учениками электронной среде

Задачи:

• Обеспечение системно - деятельностного подхода, который

положен в основу ФГОС.

• Формирование и развитие универсальных учебных действий, т. 

е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

• Воспитание творческого, инициативного, компетентного

гражданина России.

В итоге реализации проекта мы надеемся сформировать

личность учащегося, обладающего следующими

характеристиками:

• Искренность, отсутствие боязни обнаружить свою

индивидуальность

• Любопытство и любознательность

• Вовлечение окружающих (родителей, друзей) в собственную

интеллектуальную жизнь

• Заинтересованность в общем успехе (умение слушать, извлекать

пользу из опыта одноклассников, работать вместе)

• Инициативность

• Наблюдательность

• Доброжелательность к другой точке зрения

• Умение размышлять и делать выводы

• Аргументация своего мнения

• Пользоваться книгами и другими источниками знаний при

поиске ответа на вопрос



Сетевые дневники - блоги

Блог - вход во всемирную паутину, "живой журнал",в котором

человек ведёт свою коллекцию записей.

Блог - это возможность поделиться опытом, найти

единомышленников.

Блог - может стать ОНЛАЙН дневником для учащихся.

Блог - это удобный способ хранения своих " изюминок" в

педагогической практике.

Блог - это возможность проводить дискуссии по интересующим вас

темам.

Блог - это новый образ учителя!!!

Применение в педагогической практике

•Просмотр учебных видеофильмов с лекциями или экранизациями, 

видеоуроков

•Рекомендации для учеников по изучению тех или иных тем

•Репортажи о событиях в классе или на уроке

• Обмен полезными ссылками

•Полезные советы родителям

•Речевые практики

•Практика путешествий и описания маршрута движения.

Работа с программой скайп

Скайп (или Skype) – это программа, позволяющая общаться

через сеть интернет со своими коллегами, друзьями, 

родственниками по всему миру. 

Программа позволяет:

1. Вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщениями

с коллегами по работе.

2. Если у вас есть микрофон и наушники, вы можете дозвониться

до своего друга из соседнего города и просто разговаривать, как-

будто вы общаетесь по телефону.

3. Если у вас есть веб-камера, микрофон и наушники, то вы

можете проводить видеоконференцию, видеть собеседника, 

слышать его и отвечать, можно сказать это видеотелефон, но на

самом деле информация передается через сеть интернет.

Применение в педагогической практике

• Данный сервис можно использовать для индивидуальных

консультаций родителей

• Для индивидуальных консультаций учащихся

• Для создания совместных исследовательских проектов

• Для создания проблем, и нахождение путей решения данной

проблемы

• Для проведения мастер классов, круглых столов

• Для пожеланий родителям и учащимся



Ссылки на созданные материалы

Как определить спряжение глагола

Автор: Верюгина Н.Ю. 

Глагол

Автор: Камышева О.В.  

Падежи

Автор: Постникова Е. Г.                 

Ссылки на созданные в сети материалы - блоги

Учение без нравоучений

Автор: Бузмакова Н.М.

Обучая – учусь

Автор: Верюгина Н.Ю.

Блог учителя начальных классов

Автор: Камышева О.В.

Начальная школа

Автор: Смирнова Н.В.

Копилка учителя

Автор: Постникова Е.Г.

Блог учителя начальных классов

Автор: Наумова С.В.



Сетевое анкетирование

Анкетирование - самое распространенное орудие исследования

при сборе первичных данных. В широком смысле анкета ― это ряд

вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы.   С ростом

популярности Интернета всё более востребованным способом сбора

данных становится онлайн анкетирование. Появилось огромное

количество сайтов, позволяющих быстро и качественно создать

сетевые опросники, отличительными особенностями которых

являются способы управления, формат представления данных

(вопросов), оформление.

Сервис Документы Гугл позволяет создавать, публиковать и

обрабатывать анкеты для опросов. 

Сервис АНКЕТЁР.RU предназначен для создания

всевозможных опросов любой конфигурации. Сервис предлагает

своим участникам удобный интерфейс и инструменты для создания и

редактирования, управления параметрами опросов и анализа

результатов. 

Применение в педагогической практике

В педагогической практике, особенно в условиях введения

ФГОС, сетевое анкетирование - лучший способ сбора необходимой

информации. При помощи сетевого анкетирования можно с

наименьшими затратами получить высокий уровень массовости

исследования. Особенность этого метода - экономия времени. 

Сетевое анкетирование можно использовать и на уроке и во

внеурочное время, в работе с родителями. На уроке - проведение

опроса, теста по изученной теме. Сетевой опрос может быть полезен

учащимся в проектной и исследовательской деятельности.

В работе с родителями сетевое анкетирование ещё более удобно, 

т.к анонимно, можно провести дистанционно. Учителю только

останется заглянуть в сводку и представить результаты анкет в виде

различных диаграмм.

Сетевые карты знаний

(карты ума, карты памяти, интеллект-карты, диаграммы связей, 

ассоциативные карты) 

Это диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие

различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и

объединённые какой-то общей идеей.

Автор "карты ума" - английский психолог Тони Бьюзен.

Существует ряд сервисов для работы с картами знаний:

- Визуальный словарик

- Bubbl.us

- MindMeister

- Mindomo и др.

Применение в педагогической практике

•конспектирование лекций, текстов

•решение задач

•презентации

•планирование и разработка проектов

•проведение мозгового штурма и т.д.

Использование карт знаний способствует формированию УУД

(универсальных учебных действий)



Проект "Пыль"

Автор: Бузмакова Н.М.

Проект «Жевательная резинка: польза или вред»

Автор: Смирнова Н.В.

Исследовательский проект "Животные в космосе"

Автор: Верюгина Н.Ю.

Проект "Хлеб-всему голова"

Автор: Камышева О.В.

Проект "Когда ты станешь взрослым"

Автор: Постникова Е. Г.

Проект "Компьютер и здоровье школьника" 

Автор: Наумова С.В.

Ссылки на созданные материалы Ссылки на созданные материалы

Анкеты для родителей

Бузмакова Н.М.                                                                             Постникова Е. Г.

Камышева О.В.

Наумова С.В.                                                                                    Наумова С.В. 

Верюгина Н.Ю.



Сетевые офисы

С развитием сети Интернет появляется возможность создавать

своеобразный Интернет-офис, где можно хранить, создавать и

редактировать документы, таблицы, презентации и др.

Применение в педагогической практике

Сервис Документы Google предоставляет большие

возможности:

• на уроке (создание проектов, презентаций, тестов)

• в работе классного руководителя (анкетирование,таблицы

отчётности для родителей)

• методического объединения (отслеживание деятельности

каждого педагога)

• в управленческой работе (приказы, отчёты, самоанализы)

Праздник «Арбузник»

Бузмакова Н.М.

Учительский гороскоп

ВикиВики — веб-сайт, структуру и содержимое которого

пользователи могут самостоятельно изменять с помощью

инструментов, предоставляемых самим сайтом. Современные

информационно-коммуникационные технологии тесно связаны с

федеральным государственным образовательным стандартом т.к. 

это информационно-образовательная среда, которая включает в

себя:

- совокупность технологических средств (компьютеры, 

интерактивное оборудование);

- компетентность участников образовательного процесса в

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с

применением информационно-коммуникационных технологий.

Применение в педагогической практике

В рамках Wiki преподаватели могут просматривать и

редактировать все существующие страницы, находить общие темы

и показывать учащимся, куда движутся партнеры и как можно с

ними взаимодействовать.Возможности технологии Wiki могут быть

использованы в педагогической практике различными способами:

во-первых, представление, расширение и аннотирование

учебных материалов. Каждая статья в рамках Wiki связана со

страницей обсуждения, которая может рассматриваться как

дополнительная или оборотная сторона статьи. На этой оборотной

стороне все заинтересованные участники могут оставлять свои

комментарии и вести обсуждение. Электронный вариант

представления учебных материалов дает учащимся возможность

проследить связи между текстами. Система обратных ссылок

позволяет проследить, из каких материалов ссылки обращаются к

данному автору;

во-вторых, совместное создание виртуальных краеведческих и

экологических экскурсий школьниками и студентами;

в-третьих, коллективное создание творческих работ — сказок, 

стихотворений, эссе;

в-четвертых, коллективное создание учительских, 

студенческих и школьных энциклопедий.



Ссылки на созданные материалы

Краеведческий музей города Качканара. Животные Урала.

Автор: Бузмакова Н.М.

Теперь мы первоклашки

Автор: Верюгина Н.Ю.

Мы первоклашки

Автор: Постникова Е. Г.

"Весёлые старты" 

Автор: Наумова С.В. 

Геосервисы

Географические сетевые сервисы (геосервисы) - это

геоинформационные системы, включающие в себя возможности

электронных баз данных, графических редакторов и аналитических

средств. Применяются в географии, геологии, картографии,экологии

и т.д. Этот веб - сервис позволяет искать и просматривать карты

земной поверхности. 

Принцип его действия построен на использовании фотографий

со спутника. С его помощью можно получить изображение любого

места на планете, а также просмотреть его под разными углами

наклонами и масштабами увеличения. С его помощью школьники

могут изучать любой уголок Земного Шара, измерять расстояния, 

создавать собственные виртуальные путешествия и обмениваться

ими со своими сверстниками.

Применение в педагогической практике

ФГОС требует от учителя готовности к организации

образовательного процесса в современной информационно-

образовательной среде на основе системно - деятельностного

подхода. Ученик должен стать активным участником

образовательного процесса, поэтому применение геосервисов

поможет учащимся:

• Изучать физические и политические карты

• Решать исследовательские задачи по различным предметам

• Создавать аннотации к конкретным местам на карте и делиться ими

с другими

• Создавать собственные трехмерные модели и накладывать их на

карты

• Моделировать и создавать сетевые проекты различных

географических пунктов Земли и космоса

Таким образом, картографические сервисы Google являются не

только важным источником информации с пространственным

поиском по фотокарте, но инструментом организации коллективной

работы учащихся.



Ссылки на созданные материалы

Музеи Санкт-Петербурга

Автор: Бузмакова Н.М.

Лос-Анджелес. Концертный зал имени Уолта Диснея

Автор: Верюгина Н.Ю.

Семь чудес света

Автор: Камышева О.В.

Театры Екатеринбурга

Автор: Постникова Е. Г.

Социальные фотосервисы

В сети Интернет имеются сервисы для хранения фотографий. 

Наиболее известными являются Flickr (Фликр), Panoramio

(Панорамио), Picasa (Пикаса). Фотографиям, размещаемым на

сервисах можно присваивать теги, которые облегчают их поиск (как

для вас, так и для других пользователей, которые ищут определённые

фотографии), описывать элементы непосредственно на самой

фотографии, объединять в группы или альбомы, «размещать»

фотографии на карте мира.

Применение в педагогической практике

Социальные мультимедийные сервисы могут быть

использованы в педагогической практике как источник учебных

материалов. Например, это учебные видеофильмы, фотографии по

различным темам, аудио и видеозаписи выступлений учёных, 

очевидцев событий и т.д.

Мультимедийные сервисы могут использоваться для хранения

школьных видео-, фото-, аудио- архивов и творческих работ

учеников.

• Средство для решения классификационных задач. К объекту её

владелец может добавить название, краткое описание и ключевые

слова для дальнейшего поиска.

• Средство для изучения карт знаний. Можно делать заметки на

размещаемых фотографиях. Если на фотографии изображено

несколько объектов (например, несколько зданий), то можно

выделить любой из объектов и добавить к нему описание. Рисунок

или фотография в этом случае служит картой, к которой один или

несколько учеников делают пояснения.

• Средство для совместной учебной деятельности учеников из

нескольких школ или городов. Например, на сервере Flickr.com

собрать коллекцию цифровых фотографий и рассказов, 

представляющих города России. Согласно договорённости, членам

сообщества отметить цифровые фотографии, сделанные в своих

городах и предназначенные к коллективному использованию.


