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World Wide Web

Сеть, охватывающая весь мир

WWW

?
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Информационное общество — общество, в котором большинство
работающих занято производством, хранением, переработкой и
реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: 
- эффективное информационное взаимодействие людей;
- доступ к мировым информационным ресурсам;
- удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах.

Ресурс педагога 
в сети



Умные  вещи

Интеллект вещей 

Мир становится умнее. А что можем 
предложить поумневшему миру мы, люди?

Ну и чудеса! И во сне такое не привидится... 
Да только много ли правды в твоих сказках 
или все нарочно придумано?

С.Я Моршак





Семья

Оценщики

Школьник

РЦИТ и ПОИПКРО

Кому выгодно?

Администрация школы

Учитель



Что имеем

Дата – центр
«ПсковЕду»

Возможности
Технические



WEB-ОБРАЗОВАНИЕ

Открытое образовательное пространство в сети



Закрытое образовательное пространство
в региональной сети



Педагогический дизайн виртуального 
закрытого образовательного 

пространства

ДО ШКОЛЫ

Дата – центр
«ПсковЕду»

Каждой школе региона своё ДО



Педагогический дизайн ДО конкретной 
образовательной организации

ДО ШКОЛЫ

Администрация

Учителя предметники

Психологи

Социальные педагоги

Родители

Библиотекари

Обучающиеся

Педагоги дополнительного 
образования

Технический консультант

Кто конкретно отвечает за сопровождение 
ДО ШКОЛЫ в ДАТА-ЦЕНТРЕ?

Столовая

Классные руководители



Реальные пацаны уже в сети. А Вы?
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А Зачем?







Материалы участников конкурса, 
размещённые в Интернет

Персональный сайт педагога

Эпизод I



Экспертный лист для оценивания материалов участников конкурса, 
размещённых ими в сети интернет

демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса
повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат конкурсного задания:
представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательного
учреждения), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им
материалами

?

информационная насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды,
эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна.

Цель:

Критерии оценки конкурсного задания: 

Подробнее во II эпизоде



В начале пути

1 Маркетинг ресурсов педагогов различных категорий в сети. Эффективный
сайт, ресурс должен приносить «прибыль» или, что? Для участия в
конкурсе?

2
Сформулировать генеральную цель Вашего сайта в общих чертах.
А зачем? Кому он нужен? Что я получу? А может быть для эффективной
педагогической деятельности достаточно социальных сетей?

3
Если цель ясна, то что будет в каждом разделе?
Набросок первоначального контента. Рисунок.
Навигация сайта, блога и так далее.

4 Формируем структуру сайта, ресурса. Собираем
тексты, картинки, видео, аудио и так далее
которые собираемся размещать в сети.

https://teacher-of-russia.ru/?page=best_of_the_best2015
http://golovenkina.info/
http://fatkulina.my1.ru/


Логическая и физическая
структура сайта

1
Логическая структура сайта — это система взаимодействия между страницами
виртуального ресурса. Она должна продумываться на самых ранних этапах
разработки сайта и являться основой функциональности дизайна.

2
Физическая структура сайта — файлы и папки сайта на Web-сервере. Если вы не в
полной мере владеете Web-технологиями, то маловероятно что вы обратите на
неё внимание. Однако, простую модель физической структуры необходимо
соблюсти на локальном компьютере при отборе содержания.
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Модель

Протоколы

Что такое Интернет? Зачем нужен браузер?
Хостинг для сайта?
Адрес сайта или URL?
Уровень домена

IP/TCP

Http, Https, Ftp 

Клиент - Сервер



Что делать?

0
Если вы уже имеете свой персональный сайт или блог, то достаточно
привести их в соответствие критериям оценки Web-ресурса экспертами.
Хостинг и доменное имя, на областном этапе, большой роли не играют.

1
Бесплатный хостинг на серверах от uCosz http://www.ucoz.ru до Wix
http://wix.com, а также допустимо использовать Google сайт
https://sites.google.com. Однако, рано или поздно потребуется доменное
имя и тогда?

2 Блоги от Blogger Google до WordPress https://ru.wordpress.com

3
Персональная страница конкурсанта на школьном
сайте. Допустимо создание персональной страницы на
ПскоВики или ПсковЕду и тому подобное.

Возможные варианты

4 Полноценный хостинг и домен, но тогда?

http://www.ucoz.ru/
http://wix.com/
https://sites.google.com/
https://ru.wordpress.com/
http://wiki.pskovedu.ru/
http://pskovedu.ru/
https://sweb.ru/


Почта Личная и Персональная

Я 
учитель

Личная 
жизнь



Web-дизайн
Что надо знать?
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