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World Wide Web

Сеть, охватывающая весь мир

WWW

?
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



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

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

Ресурс 
педагога в сети



Реальные пацаны уже в сети. А Вы?





Семья

Оценщики

Школьник

РЦИТ и ПОИПКРО

Кому выгодно?

Администрация школы

Педагог



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



Классы
функции

Интерфейс
пользователя

Марк начал читать книжки по программированию, но
почти ничего не понял. Парень был упорным малым и
стал активно работать над тем, чтобы понять, как
создавать программы с помощью строчек кода. Для
молодого 10-летнего мальчика программирование было
сродни волшебству. На ниве написания программ Марк
достиг впечатляющих успехов.



Урок в начальной школе

Город Псков, школа №18



ФГОС
Информатика

Компьютерные науки

В 11 лет на своем первом компьютере, IBM PC XT, Павел
Дуров уже осваивал программирование, вместе с
братом Николаем пробовал создать игры и программы.
На уроках информатики Дурову было тоскливо, и он
нашел себе развлечение.



Посмотрите стандарт начальной школы



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



СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
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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



Генеральная цель сайта «Куда уходит детство»
(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

А Зачем?



70%

<title> Хорошее название сайта </title>





Web-дизайн
Начало
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<title> Хорошее название сайта </title>
<link rel="SHORTCUT ICON" href= "favicon.ico" />
<meta name="description" content="Краткое описание 
сайта" />
<meta name="keywords" content="Ключевые слова" />

Доменное имя



Модель

Протоколы

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

IP/TCP

Http, Https, Ftp 

Клиент - Сервер



https://sweb.ru/domains

https://sweb.ru/domains/


http://ecopskov.blogspot.ru

http://ecopskov.xyz



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.



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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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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https://webref.ru

https://webref.ru/
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Продолжение следует…


