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ЦЕЛЬ:

• изучение педагогического потенциала Web 2.0 сервисов, 

обеспечивающих качественно новый уровень организации

воспитательного процесса;

• формирование компетентности педагогов в области

использования сетевых сервисов Интернет (Web 2.0)

• для решения воспитательных задач.  

ЗАДАЧИ:
• научиться работать в электронной среде

• расширить возможности предъявления воспитательной

информации

• приобрести опыт организации сетевых проектов и

представление результатов деятельности с использованием

социальных сетевых сервисов

• использовать социальные сетевые сервисы для развития

творческого, критического мышления учащихся

Не бойся идти медленно, 

бойся стоять на месте.

Китайская пословица



Программы для общения

Аська

Скайп

TeamSpeak

Miranda IM

Майл Агент

Квип

(QIP)



ICQ (Аська) – служба обмена быстрыми мгновенными

сообщениями в сети Интернет. Обмен происходит через

специальные программы – клиенты. ICQ это очень простой и

удобный способ онлайн-общения. 

Skype (Скайп) - программа для бесплатного общения через

Интернет. Это лучший в своем роде софт, который

обеспечивает качественную связь между клиентами, и при

этом совершенно бесплатно. 

Программа представляет собой современный месенджер для

отправки сообщений в интернет, qip (квип) - по сути это

бесплатная альтернатива ICQ.

Miranda IM (Миранда) – программа для обмена мгновенными

сообщениями. Изначально программа разрабатывалась как

упрощённая версия очень популярного онлайн-мессенджера

ICQ.

TeamSpeak (Тимспик)— программа для голосового общения

в Интернете. Главное отличие от обычного классического

телефона в том, что по TeamSpeak могут разговаривать

практически неограниченное количество пользователей. 

Майл Агент— очень удобный и популярный онлайн

мессенджер для удобного и быстрого общения со своими

друзьями и близкими через интернет. А так же для отправки

коротких sмs сообщений

"Собраться вместе - это начало.

Держаться вместе - это прогресс.

Работать вместе - это успех".

(Генри Форд)

Курс "Веб 2.0" 

совсем не прост,

Но мы не привыкли

отступать!

Нам всем пройти его

поможет,

Девиз простой: 

"Хочу всё знать!"



Карта знаний

Карта знаний - диаграммы, схемы, в наглядном виде

представляющие различные идеи, задачи, тезисы, связанные

друг с другом и объединённые какой-то общей идеей. Карта

позволяет охватить всю ситуацию в целом, а также

удерживать одновременно в сознании большое количество

информации, чтобы находить связи между отдельными

участками, недостающие элементы, запоминать информацию

и быть способным воспроизвести её даже спустя длительный

срок.

Животноводство

Программы общения в сети позволяют

реализовать:

1. Возможность дистанционного образования. Благодаря

сетевым сообществам появляется возможность

общаться и взаимодействовать друг с другом, то есть

решается проблема диалоговой замкнутости;

2. Решается проблема преодоления замкнутости, 

развивается коммуникативный потенциал;

3. Появляется возможность создания сетевой проектной, 

творческой, исследовательской деятельности;

4. Общение позволяет нарабатывать опыт

взаимопонимания, который необходим для развития

личности. В процессе взаимодействия рождается

стремление к саморазвитию и самореализации;

5. Появляется возможность приобщения к культуре других

стран. Т.е. можно совершать заочное путешествие по

миру не выходя из дома.     



БЛОГ

Сетевые дневники (блоги) - это личные записи,

напоминающие дневник.

Используем для:

• обсуждения с учениками видеофильмов

• событий в классе, на уроке, в каникулы

• публикаций опросников, онлайн-тестов

• обмена полезными ссылками на ресурсы Интернета

• полезных советов родителям,интересующихся

образованием своих детей

Блог личностен.

Блог социален. 

Блог существует во времени.

Блог— это разговор.

Потаповой Е.М.Крепышевой О.А.

Светлана Кожемякина

Фотосервисы

Проводить виртуальные экскурсии по любимым местам

Сервисы позволяют создавать:

• школьные альбомы выпускников,

• коллажи по различной тематике,

• тематические альбомы самими учащимися,

• маршруты по дальним уголкам нашей планеты,

• собственные альбомы, авторские фотографии,

Возможность обмениваться фотографиями,

Располагать изображение на карте, воспроизводить видео.

Это средства сети Интернет, которые позволяют

хранить,классифицировать,обмениваться

цифровыми фотографиями и обсуждать ресурсы.



Picasa

Это сервис Интернет по управлению фотографиями, а также

бесплатное программное обеспечение.

Программа помогает мгновенно находить, редактировать и

обмениваться всеми фотографиями - отправлять фотографии

по электронной почте, загружать в альбом в Интернете,

печатать их в домашних условиях, создавать подарочные

компакт-диски и отправлять фотографии в службу Blogger.

Flickr

Англоязычный сервис, предназначенный для хранения и

дальнейшего использования пользователем цифровых

фотографий и видеороликов.

Фотографию можно найти по ключевым словам, указанным

пользователем.

Бесплатный сервис предполагает возможность загрузить 300 

мегабайт фотографий ежемесячно.

Можно делать заметки и на самих фотографиях, а так же

можно выделить любой из объектов и добавить к нему

описание.

Panoramio

Веб-сайт для размещения фотографий, позволяющий
сохранять

их географические координаты.

Сайт интегрирован с Картами Google. Это позволяет как

установить географическое положение объектов на

фотографиях, загруженных пользователями со всего мира, так
и

посмотреть фотографии местности, просматриваемой на карте.

Сетевые офисы
Документы Google

С развитием сети Интернет появляется возможность создавать

своеобразный Интернет-офис, где можно хранить, создавать и

редактировать документы, таблицы, презентации.

Данный сервис позволяет:

•создавать в Интернете документы и редактировать их с

любого компьютера, подключенного к Интернету;

•систематизировать документы

•экспортировать созданные файлы на ваш компьютер;

•загружать уже готовые файлы с вашего компьютера и

размещать их в хранилище документов Google;

•опубликовать документ в виде веб-страницы или разместить

в своем блоге;

•предоставлять доступ к редактированию своих документов

•в режиме реального времени редактировать документ

•совместно просматривать презентаци

Маломанова Е.Б. Лошакова Н.Н. 



пример использования

сервиса Документы

Google на уроке

создание презентаций

в работе классного

руководителя

совместное с родителями

планирование собраний, 

праздников

в работе

методического

объединения

совместная подготовка к

мероприятиям

в управленческой

работе

отчёт по работе ШМО, 

руководителя профильного

лагеря

другое разработка проекта

Сетевые фотосервисы

Фликр

Панорамио

Пикаса



Фонтаны Петергофа

Австралия

Богданович

Сетевое анкетирование

С ростом популярности Интернета всё более

востребованным способом сбора данных

становится сетевое (онлайн) анкетирование. 

Анкетирование — опрос при помощи анкеты.

Появилось огромное количество сайтов,

позволяющих быстро и качественно создать

сетевые опросники.

Ряд сайтов даёт бесплатную возможность создать

онлайн опросник и собрать данные.

Анкета ЗОЖ

Анкета для родителей



Закладки

Закладка – это избранная Интернет-страница, адрес

которой сохранен в браузере.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЗАКЛАДКИ.

Например. Пользователь открыл несколько страниц с
полезной информацией, но ему необходимо отлучится
от компьютера. Чтобы в следующий раз не искать с
помощью поисковой системы необходимые адреса,
проще сохранить страницы в закладках, а потом их
открыть двумя-тремя нажатиями левой кнопки мышки.

Отмечу, что браузеры позволяют не только хранить
закладки, но и сортировать их. Пользователь может
создать папку в меню закладок, например: “Рецепты”,
“Здоровье”, “Полезные ссылки”… и сохранять ссылки в
соответствии с категориями.

Здесь можно:
• указать имя закладки. Если Вас не устраивает то имя, 

которое
• предложил браузер, можно ввести любое другое на свое
• усмотрение.
• указать папку, в которую будет сохранена закладка. Если
• выбрать Закладки, то страница будет сохранена в

корневую
• папку. Выбираем необходимую папку или создаем новую –

• если нет подходящей категории (с помощью кнопки
“Создать

• папку”).
• дополнительно можно добавить краткое имя и описание
• закладки. Для этого стучим по кнопке “Подробнее”.
• Нажимаем Ok. C этого момента в закладках есть адрес
только что добавленной страницы.

Геосервисы

планирование

походов и поездок

отметка на карте

посещенных мест

игры с навигатором

возможность

увидеть, как сейчас

выглядят известные

места

источник карт и

изображений при

краеведческой

работе платформа для

креативной

деятельности, по

моделированию

нового облика

местности

Навигационные программы, объединяющие в себе

возможность загрузки и просмотра карт и спутниковых

фотографий земной поверхности. С помощью геосервисов

можно совершать виртуальные экскурсии, изучать природу

разных регионов страны.

В практике можно использовать как:

платформу для креативной деятельности по моделированию

нового облика местностей;

источник карт и изображений местности в краеведческой

работе;

платформу для проведения сетевых проектов, связанных с

угадыванием и поиском различных географических пунктов

Земли и др.


