
Слайд 1, 2  

В последние годы намечается тенденция повышения эффективности образо-

вания за счет внедрения новых информационных технологий, широкого использо-

вания ресурсов сети Интернет.  

Президентом РФ написан указ «О Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», созданы целевые программы, 

направленные на развитие единой образовательной информационной среды, обес-

печивающие информационную поддержку образовательных, научно-исследователь-

ских и управленческих процессов на всех уровнях образования. В российском сег-

менте сети ИНТЕРНЕТ функционирует более 120 центров различной направленно-

сти.  

 

Слайд 3 

Централизованными ресурсами являются различные порталы, системы и об-

лачные ресурсы. Под сайтом (от англ. site — место, синонимы: веб-сайт, ресурс) 

обычно понимают совокупность объединенных общим содержанием веб-страниц, 

размещенных на каком-либо сервере под определенным доменным именем и реали-

зующих виртуальное представительство организации или отдельного человека в Ин-

тернете.  

 

Слайд 4,5,6 

Одним из крупнейших интернет ресурсов являются порталы. Портал пред-

ставляет собой единый с концептуальной и содержательной точек зрения доступ к 

широкому спектру информационных ресурсов и услуг, ориентированных на боль-

шую аудиторию (в данном случае образовательное сообщество), является функцио-

нальной структурированной средой, в которой интегрирован ряд классификаторов и 

баз данных, наращиваемых по модульному принципу. Портал включает веб-сер-

висы, контент и ссылки на другие ресурсы, единую систему навигации и поиска ин-

формации, визуализацию различных связанных между собой сервисов, а также воз-

можность расширения всех частей портала и увеличения его масштабности в целом. 

Результативность эксплуатации портала достигается за счет общего мультипликаци-

онного эффекта воздействия взаимосвязанных видов информации. 

 

Слайд 7 

Информация, помещенная на сайтах и порталах, обладает рядом преиму-

ществ перед традиционными печатными материалами. Она дает возможность поль-

зователям работать в гипертекстовой среде, т. е. в условиях, когда он может само-

стоятельно, с учетом индивидуальных склонностей, мотиваций, способностей, мыш-

ления и уровня знаний формировать области и маршруты процесса усвоения знаний, 

получать, обрабатывать и передавать текстовую и графическую информацию, при-

нимать активное участие в конференциях и дискуссиях.  



 

 

 

Слайд 8 

Предоставление пользователю всего спектра возможностей по формирова-

нию функциональных сайтов позволяет строить собственные образовательные ре-

сурсы на основании стандартизованных блоков («учебных кирпичиков»), что помо-

гает преподавателям разработать индивидуальные маршруты для самостоятельного, 

очного или дистанционного обучения. 

Интернет служит средством развития активности обучающегося через уча-

стие в проектной деятельности, в том числе и по созданию сайтов (наполнение их 

содержанием, их графическое, звуковое, художественное оформление с использова-

нием современных технических средств — фотоаппаратов, видеокамер и т. д.) и 

представлению (презентации) результатов работы с использованием компьютерных 

видеотехнологий.  

Студенты должны знать: виды электронных адресов, способы доступа в Ин-

тернет, принципы поиска информации, иметь представление о гипертексте. Самое 

главное — они должны быть информированы о структуре и содержании образова-

тельных ресурсов сети, практически ориентироваться «на виртуальной местности», 

понимать, чем и как может Интернет помочь их образованию и уметь применять эти 

возможности в повседневной учебной деятельности. 

 

Слайд 9, 10 

В зависимости от вида предоставляемых услуг, предметной области, положе-

ния в информационной иерархии и других характеристик сайты и порталы делятся 

на официальные и неофициальные, федеральные и региональные, вертикальные и 

горизонтальные, отраслевые и предметные, дистанционного и очного обучения, 

сайты различной принадлежности, электронные библиотеки, виртуальные журналы 

и газеты образовательной тематики, музеи, клубы, сайты справочного характера: 

электронные энциклопедии, словари, справочники, каталоги, базы данных, сайты 

смешанного типа и др.  

Официальные сайты содержат наиболее важные нормативные документы, 

информирующие и регламентирующие правительственные и ведомственные реше-

ния, связанные с модернизацией и дальнейшим развитием системы образования, 

нормативно-правовым регулированием в данной области, научно-технической и ин-

новационной деятельностью, оперативную информацию о проводимой государ-

ственной политике в сфере образования и науке. 

 

Слайд 11, 12 

Ресурсы сети имеют условную классификацию:  

1 Порталы общеучебного назначения 



 

1.1 Коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для эпизодического 

применения в учебном процессе – это Web-порталы, содержащие подборки цифро-

вых объектов или ссылок на сторонние Web-ресурсы, прошедшие экспертную 

оценку и рекомендованные для использования на уроках, либо в качестве дополни-

тельного материала  
Примеры коллекций ЦОР:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru);  

 

 

ной программы (www.indigos.ru). Специально для удобства пользования учителей, учеников и школьников создана 

навигационная система по обучающему цифровому контенту.  

1.2. Системы тестирования для установления уровня знаний и умений обучаю-

щихся – это Web-сервисы, позволяющие проводить контроль знаний студентов, 

школьников или тренаж при подготовке к итоговой аттестации в форме компьютер-

ного тестирования. Некоторые из подобных ресурсов дают возможность педагогу 

самому создавать желаемые тесты.  
Примеры систем тестирования:  

– Единый государственный экзамен (http://ege.yandex.ru);  

(http://infotest.by);  

– OpenTest) (http://www.opentest.ru);  

-тестирования в сфере образования (http://www.i-exam.ru).  

1.3. Учебно-методические материалы, доступные на сайтах образовательного 

назначения. Под сайтами образовательного назначения в данном случае понима-

ются ресурсы научного, познавательного характера, специально разработанные 

теми или иными организациями или частными лицами для использования в образо-

вании. Такие ресурсы не всегда проходят экспертную оценку (но при наличии такой 

оценки ссылки на подобные ресурсы могут быть включены в подборки ЦОР в со-

ставе федеральных коллекций), однако предоставляют достоверные материалы с до-

статочно высоким качеством оформления и в лучшем случае не содержат рекламы.  
Примеры сайтов образовательного назначения:  

– для любознательных (http://class-fizika.narod.ru);  

-prosto.ru);  

 

 

(http://interneturok.ru).  
www.indigos.ru/catalog/study/math)  

1.4. Дополнительная учебно-методическая и научно-педагогическая информа-

ция, представленная обычно на сайтах образовательного назначения. World Wide 

Web содержит огромное количество самой различной информации, в том числе та-

кой, которая отсутствует в других источниках: личные мнения или впечатления, 

фото- и видеоматериалы из личных коллекций, последние новости из мира науки и 

техники и т.д. Поиск требуемой информации может быть осуществлен при помощи 

поисковых сервисов по требуемым ключевым словам. Однако информация, 



найденная таким способом, может быть непроверенной и, как правило, нужда-

ется в уточнении и сверке с другими информационными источниками.  

1.5. Учебно-методическая литература на сайтах издательств. Сайты изда-

тельств, в основном, предназначены для информирования потребителей выпускае-

мой тем или иным издательством печатной и электронной продукции либо изданий 

прессы. Кроме того, ряд издательств предоставляет свои материалы (или часть из 

них) в открытый доступ на бесплатной основе.  
Примеры сайтов издательств:  

(http://www.drofa.ru);  

 

– образовательное программное обеспечение (http://obr.1c.ru);  

сентября» (http://1сентября.рф);  

-популярный журнал по 3D-технологиям (http://mir-3d-world.w.pw).  

1.6. Энциклопедические и справочные ресурсы для поддержки учебного процесса – 

это сайты общего назначения, предназначенные для широкого круга пользователей 

(не обязательно имеющих отношение к сфере образования) и предоставляющие проверенную инфор-

мацию с высокой степенью достоверности. Многие из этих ресурсов представляют 

собой электронные копии официальных печатных справочных изданий.  
Примеры онлайн-энциклопедий:  

– свободная энциклопедия (https://ru.wikipedia.org);  

– Энциклопедии и словари (http://slovari.yandex.ru);  

– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru);  

(http://www.krugosvet.ru).  

 

Слайд 13 

1.7. Средства Интернет-вещания, обеспечивающие возможность организации 

диалоговых отношений и информационное взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса в стиле Интернет-журналистики. При помощи средств Интер-

нет-вещания участникам образовательного процесса может предоставляться разно-

образная учебная и учебно-методическая информация в форме радиопрограмм, по-

токового видеовещания (Интернет-аналог телевидения) либо «каналов» вещания – 

коллекций видеороликов, опубликованных в Интернете (например, на YouTube).  
Примеры ресурсов Интернет-вещания:  

-радио «Класс» / Новосибирская открытая образовательная сеть 

(http://www.edu54.ru/radio_class);  

-просветительский и образовательный телеканал (http://www.znanietv.ru).  

-пространство. Дети – это специализированное адресное пространство Рунета для размещения 

детских ресурсов (http://интернет.дети).  

1.8. Нормативно-организационная информация. Речь идет об официальных сай-

тах Министерства образования и науки, а также о целевых образовательных порта-

лах, таких, например, как официальный портал, посвященный Единому государ-

ственному экзамену.  
Примеры ресурсов нормативно-организационной информации:  

 Министерство образования и науки РФ (http://минобрнауки.рф);  

– Education» (http://edu.garant.ru/education/law);  



 

edu.ru);  

 

 

2. Информационное взаимодействие на базе сети Интернет – это процесс пере-

дачи-приема информации, представленной в любом виде (символы, графика, анимация, 

аудио-, видеоинформация) при реализации обратной связи, развитых средств ведения ин-

терактивного диалога при обеспечении возможности сбора, обработки, продуцирования, архивирования, 

передачи, транслирования информации. Реализация информационного взаимодей-

ствия между пользователями осуществляется с помощью разнообразных коммуни-

кационных сервисов.  

2.1. Информационные системы управления обучением – специально разработан-

ные сервисы, предоставляющие возможности «электронного классного журнала или дневника», средства пуб-

ликации расписания занятий, средства коммуникации педагога с обучающимися и их родителями и целый ряд дру-

гих важных функций. Эти системы предназначены для упорядочения, приведения к опре-

деленной структуре на единой методологической основе системы информационно-

методического обеспечения и ведения делопроизводства в образовательном учре-

ждении.  
Примеры информационных систем управления обучением:  

(https://schoolinfo.educom.ru);  

-аналитическая система «Московский регистр качества образования» 

(https://mrko.mos.ru/dnevnik).  

Электронный классный журнал для школы ЭлЖур - http://eljur.ru/, dnevnik.ru, http://web2edu.ru/  

2.2. Коммуникационные средства сети Интернет.  

Общедоступными коммуникационными сервисами являются: электронная почта 

(e-mail), системы мгновенного обмена сообщениями (такие, как ICQ), средства Ин-

тернет-телефонии (Skype), социальные сети (ВКонтакте, Facebook, МойМир и др.), 

которые широко используются различными категориями пользователей и широко 

применяются педагогами для быстрой связи с обучающимися и их родителями (в 

случае непосещения учениками школы, для рассылки домашних заданий и приема 

результатов их выполнения и т.д.), с социальными, медицинскими и пр. работни-

ками.  

2.3. Образовательные Интернет-сообщества. Возможности сети Интернет обес-

печивают современный конструируемый механизм достижения индивидуальных и 

групповых целей, основанный на связях и обмене информацией, позволяющий осу-

ществлять коммуникацию и социальные взаимодействия отдельных людей, групп 

и организаций в образовательных и развивающих целях. Таким образом, можно го-

ворить о появлении сетевого сообщества, в котором осуществляется сетевое взаи-

модействие.  
Примеры образовательных Интернет-сообществ:  

Портал ПроШколу.ру (http://www.proshkolu.ru) − педагогическое сетевое сообщество, представляющее собой бес-

платный школьный портал.  



Web-cервис COMDI (система вебинаров и Web-конференций, http://www.comdi.com) позволяет реализо-

вать целый ряд моделей сетевого информационного взаимодействия и обучения в виде вебинаров и ведеоконферен-

ций в сети Интернет.  
-сервис, который можно рассматривать и как блог, 

и как агрегатор информации из множества разнообразных источников – блогов, микроблогов, социальных сетей и 

других Web-сервисов, работающий в реальном времени. например:  

2.4. Средства дистанционного присутствия в образовательной среде, под кото-

рой понимается совокупность условий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу, 

использование учебной информации при интерактивном взаимодействии обучаю-

щегося (обучающихся) и обучающего с интерактивным информационным ресурсом.  

В качестве примера можно привести робототехнические системы с двухсторонней 

связью, управляемые через сеть Интернет, которые позволяют студенту, по каким-

либо причинам остающемуся дома, «виртуально» присутствовать на уроках, слы-

шать и видеть объяснения педагога, отвечать на его вопросы, общаться с одноклас-

сниками и т.д.  

Пример робототехнической системы дистанционного присутствия – робот «R-Bot» (http://rbot100.rbot.ru)  

3. Получение образовательных услуг (дополнительное образование, сертифика-

ция специалистов). Такие услуги могут предоставляться обучающимся дистанци-

онно, через сеть Интернет, т.е. в условиях дистанционного обучения, которое рас-

сматривается как процесс передачи знаний, формирования умений при интерактив-

ном взаимодействии как между обучающим и обучающимся (или обучающимися), 

так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса.  

3.1. Информация о получении образовательных услуг на сайтах образователь-

ных организаций предоставляют возможность получить достоверную информацию 

«из первых рук» об интересующем образовательном учреждении (школе, училище, 

вузе и т.д.), получить доступ к их «новостным лентам» и т.д.  

сайты образовательных организаций:  

3.2. Дистанционное и смешанное обучение. Многие образовательные организации 

предоставляют через сеть Интернет-ресурсы и сервисы для осуществления дистан-

ционного и смешанного обучения как для школьников и студентов, так и для повы-

шения квалификации преподавательского состава.  

3.3. Дополнительное образование. Ряд образовательных организаций предостав-

ляет посредством Интернет-ресурсов услуги дополнительного (внеклассного) обу-

чения, в том числе репетиторские услуги при подготовке к экзаменам итоговой ат-

тестации.  

3.4. Сертификация специалистов. Образовательные организации этой категории 

предоставляют услуги сертификации специалистов с выдачей сертификатов офици-

ального образца.  

4. Организация распределенных учебных проектов. Распределенные учебные 

проекты предназначены для организации и проведения в образовательных учрежде-

ниях (территориально распределенных) совместных учебно-методических меропри-



ятий по сбору, обработке и анализу данных (информации), имеющих научно-прак-

тическое и образовательное назначение. При этом обучающимся и обучающим 

предоставляется возможность осуществлять проектную деятельность в условиях ав-

томатизации и визуализации изучаемых или исследуемых объектов, процессов.  

Системы распределенных учебных проектов построены по принципу социальных 

сетей, но нацелены на решение задач по организации и проведению учебных про-

ектов. Они предоставляют возможности:  

регистрации учащихся;  

организации распределенного сбора исходной информации по проекту;  

обработки полученной информации;  

публикации результатов проекта;  

коммуникации между участниками проекта.  
Примером подобной информационной системы является «Глобальная школьная лаборатория «ГлобалЛаб» 

(https://globallab.org/ru).  

Таким образом, ресурсы и сервисы сети Интернет (как специально разработанные для 

нужд системы образования России и зарубежных стран, так и ресурсы и сервисы общего назначения, удовлетворя-

ющие требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ресурсов образовательного назначения) могут и 

должны активно внедряться в образовательный процесс. Их грамотное использова-

ние развивает творческие способности обучающегося, позволит существенно повы-

сить наглядность обучения, предоставить педагогам и студентам большое количе-

ство актуальной дополнительной информации, а также обеспечить возможности 

быстрой коммуникации между участниками образовательного процесса и удобства 

дистанционного получения образовательных услуг.  


