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лей. Данные интернет-технологии конкретизируются в зависимости от обла-

сти их применения. Обосновывается целесообразность создания персонального 
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ются в процессе изучения магистерской программы. 

Ключевые слова: WEB-технологии, персональный сайт, школьный педагог, 

фотосервис, мешап, презентация, слайд-шоу, визуализация информации. 

Стремительное развитие процесса информатизации, появление новых 

средств информационно-коммуникационных технологий процессуально меняет 

ситуацию в работе с огромным потоком информации. Использование современ-

ных информационных технологий является необходимым условием развития бо-

лее эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики препо-

давания школьных предметов. 

На практических занятиях при обучении магистров мы ищем наиболее до-

ступные способы включения «Web»-технологий в их практическую деятель-

ность, так как большинство обучаемых, изучающих магистерскую программу 

«Информационные технологии в математической подготовке и управлении об-

разованием», это школьные педагоги. Самым востребованным способом приме-

нения «Web»-технологий в практической составляющей работы школьного 
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преподавателя остается личный сайт педагога. Реализуется возможность активи-

зировать не только когнитивную деятельность студентов, но и коммуникатив-

ную, создавая дополнительные возможности для мотивации учения, позволяя не 

только дифференцировать обучение, но и делать его коллективным. 

Анализируя современную методическую литературу, мы заметили, что пе-

дагоги-практики термин «Web» используют в аналогии с термином «on line», 

термины «Web» и «on line» выступают некими синонимами и означают возмож-

ность получения информации в интернет сервисе. 

На наш взгляд, применение WEB-технологий в работе школьного педагога 

целесообразно в следующих областях: 

– для трансляции на уроке, какой-либо информации напрямую из сети Ин-

тернет; 

– для организации образовательного процесса с использованием дистанци-

онных технологий (online: лекции, уроки, консультации и т. п.); 

– для обмена опытом с коллегами (online: конференции, круглые столы, ве-

бинары, чаты); 

– для занесения и передачи отчетной информации, оценок и комментариев 

в электронный дневник; 

– для организации экскурсий, в рамкам учебной программы, по достопри-

мечательностям, так как можно использовать карты (навигаторы) и создавать 

WEB-квесты на определенную тему. 

Возможности WEB-технологий очень разнообразны, использование фото-

сервисов (например: http://picasawed.google.com/), мешапов (веб-приложе-

ния(например: http://glogster.com/)), презентаций (например: http://prezi.com/), 

слайд-шоу (например: http://fotofilmi.ru/), визуализации информации 

(http://bubbl.us/) позволяют по-новому конструировать содержание и процесс 

усвоения учебного материала, коммуникативная деятельность учителя и обучае-

мого, учеников между собой, их репродуктивной и творческой работы с приме-

нением Web-технологий значительно активизируется. 
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В последнее время достаточно актуализируется информация о том, что об-

разовательный процесс должен быть прозрачен, доступен общественности, 

иметь возможности для максимального обмена накопленного опыта с обще-

ственностью. Именно для этих целей создаются сайт школы и личный сайт пе-

дагога. 

Персональный сайт может быть размещен опосредованно, или может быть 

опубликован на страницах профессиональных социальных сетей для преподава-

телей. Ведение персонального сайта позволяет анонсировать различные мо-

менты из профессиональной деятельности, делиться своими наработками, изоб-

ретениями, методическими находками, новыми идеями, методами обучения. 

Не секрет, что подготовка к полноценным занятиям у преподавателей зани-

мает очень много времени, доступ к различным сайтам позволяет упростить про-

цесс поиска специальной информации, которая необходима учителю, например 

планы уроков, готовые презентации занятий, а можно заимствовать некоторые 

элементы и адаптировать их для своих разработок – это экономит колоссальное 

количество времени, дает возможность учителю заняться новыми направлени-

ями. Работая с сайтом, расширяется круг коллег, имеющих схожие сферы инте-

ресов, при этом территориальное местонахождение не влияет на обмен мнени-

ями и информацией, коллеги могут жить где угодно, в разных уголках страны. 

Эти сайты – своеобразный, постоянно работающий форум учителей и препода-

вателей. Кроме этого сайт позволяет осуществлять связь с учениками, родите-

лями учащихся, он позволяет осуществлять обратную связь, где любой родитель 

или ученик может в удобное время зайти на сайт и оставить свое сообщение. 

Сайт является еще и удобным образовательным ресурсом, так как на сайте 

можно оставить не только сведения о домашнем задании, но и индивидуально 

дистанционно работать с детьми, принимая ответы в удобное для себя и учени-

ков время, если ученик пропустил урок, ему можно оставить дополнительную 

информацию об уроке в виде презентации, анимации или сообщения. Ниже пред-

ставлен скрин персонального сайта одного из школьных педагогов, как результат 
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выполнения практического задания в процессе изучения магистерской про-

граммы. 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Информация, имеющаяся на сайте, может быть использована в различных 

видах учебно-познавательной деятельности учеников, дистанционных организа-

ционных форм обучения. Для многих обучаемых сайт можно рассматривать как 

своего рода электронный учебно-методический комплекс. 

Материалы сайта могут использоваться: на занятиях визуализациях; в ис-

следовательской и самостоятельной работах обучающихся, в том числе и по ме-

тоду проектов; при контроле знаний по учебным дисциплинам, которые препо-

дает автор сайта. 
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