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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. 

ФГОС 



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 





Генеральная цель АСУ «Открытая школа» 
(в общих чертах) 

Обеспечение непрерывного и качественного учебно-воспитательного 
процесса в школах региона на  основе электронного обучения в тех 
случаях, когда обучающиеся по объективным причинам не могут 
посещать школу для реализации очной формы обучения 



Семья 

Оценщики 

Школьник 

РЦИТ и ПОИПКРО 

Кому выгодно? 

Администрация школы 

Учитель 



Что имеем 

Дата – центр 
«ПсковЕду» 

Возможности 
Технические 



Мотивы и Стимулы 

Возможности 
Кадры решают всё 

Техника без людей, овладевших техникой, 
мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими 
техникой, может и должна дать чудеса 

Что имеем 

Научный потенциал ПОИПКРО 
Учитель 



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 



Генеральная цель АСУ «Открытая школа» 
(в общих чертах) 

Обеспечение непрерывного и качественного учебно-воспитательного 
процесса в школах региона на  основе электронного обучения в тех 
случаях, когда обучающиеся по объективным причинам не могут 
посещать школу для реализации очной формы обучения 



Продолжение следует… 


