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Интернет в образовании 

Сеть Интернет в настоящее время представляет собой крупнейший 
мировой информационный и коммуникационный ресурс, доступ  
к которому имеет значительная часть населения планеты. 

Использование ресурсов и сервисов сети Интернет в системе 
образования позволяет: 

 существенно повысить наглядность и доступность учебного  
    материала за счет использования дополнительной информации 
    (в том числе аудиовизуальной) с высокой степенью актуальности; 

 облегчить работу учителя при подготовке к урокам; 

 снизить отрицательное влияние нежелательных интернет- 
    ресурсов на школьников, что имеет место при неупорядоченном, 
    стихийном использовании ими ресурсов сети Интернет. 



1. Доступ к информационным ресурсам 

World Wide Web представляет собой крупнейший информационный 
ресурс, доступный человечеству.  

Ресурсы Web могут быть использованы: 

 школьниками – как источник дополнительной информации  
    для повышения эрудированности и выполнения учебных  
    проектов; 

 учителями – при подготовке к урокам, а также как источник  
    нормативной и организационной информации и информации  
    об имеющихся учебно-методических изданиях; 

 методистами 



Коллекции цифровых образовательных ресурсов  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
(http://school-collection.edu.ru) 
Каталог электронных образовательных ресурсов  
(http://fcior.edu.ru) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
(http://window.edu.ru) 



Системы тестирования  

Система оценки знаний «Инфотест»  
(http://infotest.by) 
Система StartExam (OpenTest)  
(http://www.opentest.ru) 
Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования  
(http://www.i-exam.ru) 
Яндекс – Единый государственный экзамен  
(http://ege.yandex.ru) 



Сайты образовательного назначения  

Класс!ная физика – для любознательных  
(http://class-fizika.narod.ru) 
Школьная математика  
(http://math-prosto.ru) 
Математические этюды  
(http://www.etudes.ru) 
Биология для школьников и студентов  
(http://botan0.ru) 



Энциклопедические и справочные ресурсы  

Википедия – свободная энциклопедия  
(https://ru.wikipedia.org) 
Яндекс – Энциклопедии и словари  
(http://slovari.yandex.ru) 
Megabook – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  
(http://megabook.ru) 
Энциклопедия Кругосвет  
(http://www.krugosvet.ru) 



Поиск дополнительной информации  

World Wide Web содержит огромное количество самой различной 
информации, в том числе такой, 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 нуждается в уточнении и сверке с другими 
информационными источниками. 



Доступ к ресурсам интернет-вещания  

Познавательно-просветительский и образовательный телеканал  
(http://www.znanietv.ru) 
Интернет-радио «Класс» / Новосибирская открытая образовательная 
сеть (http://www.edu54.ru/radio_class) 
Видеоуроки «ИнтернетУрок»  
(http://interneturok.ru) 



Доступ к нормативно-организационной информации  

Министерство образования и науки РФ 
(http://минобрнауки.рф) 
Портал «Гарант – Education»  
(http://edu.garant.ru/education/law) 
Официальный информационный портал ЕГЭ 
(http://www.ege.edu.ru) 
Федеральный портал «Российское образование»  
(http://www.edu.ru) 
Портал Всероссийских олимпиад школьников 
(http://rosolymp.ru) 



Сайты издательств  

Издательство «Дрофа» 
(http://www.drofa.ru) 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
(http://www.lbz.ru) 
«1C» – образовательное программное обеспечение 
(http://obr.1c.ru) 
Издательский дом «Первое сентября» 
(http://1сентября.рф) 
Бесплатный научно-популярный журнал по 3D-технологиям 
(http://mir-3d-world.w.pw) 



2. Коммуникационные сервисы 

Сеть Интернет предоставляет широкий спектр возможностей для 
обеспечения коммуникации между всеми участниками 
образовательного процесса – администрацией образовательных 
организаций, методистами, учителями, учащимися и их родителями. 

К этой категории сервисов сети Интернет относятся, в частности, 
информационные системы управления образовательным процессом 
(«электронные дневники»), в которых сосредоточена  
вся информация об образовательном процессе (расписание уроков, 
учебные планы, оценки, возможности переписки учителей, учеников 
и родителей и т.д.). 



Информационные системы управления обучением 

Городская школьная информационная система 
(https://schoolinfo.educom.ru) 
Информационно-аналитическая система «Московский регистр качества 
образования» (https://mrko.mos.ru/dnevnik) 



Коммуникационные средства сети Интернет  

Общедоступные коммуникационные сервисы – электронная почта 
(e-mail), системы мгновенного обмена сообщениями (такие,  
как ICQ), средства Интернет-телефонии (Skype), социальные 
сети (ВКонтакте, Facebook, МойМир и др.) – широко используются  
и могут быть применены учителями для быстрой связи с учащимися 
и их родителями, для поиска «пропавших» учащихся (в случае 
непосещения ими школы), для рассылки домашних заданий  
и приема результатов их выполнения и т.д. 



Средства дистанционного присутствия  

Робототехнические системы с двухсторонней связью, управляемые 
через сеть Интернет, позволяют учащемуся, по каким-либо 
причинам остающемуся дома, «виртуально» присутствовать  
на уроках, слышать и видеть объяснения учителя, отвечать на его 
вопросы, общаться с одноклассниками и т.д. 



3. Образовательные услуги 

Сами образовательные услуги могут предоставляться обучаемым 
дистанционно, через сеть Интернет. При этом современные сетевые 
медиатехнологии обеспечивают доступность учебных материалов, 
возможности проверки знаний (как самопроверки, так и итогового 
контроля), быстрой связи с тьютором (например, для консультаций) 
независимо от физического местонахождения обучаемого и 
образовательной организации и в соответствии  
с наиболее удобным для обучаемого графиком обучения. 

Предоставление образовательных услуг может осуществляться  
как на коммерческой основе, так и бесплатно 



Сайты образовательных организаций 

Московская педагогическая гимназия №1505  
(http://gym1505.ru) 
Московский государственный университет  
(http://www.msu.ru) 
Московский государственный технический университет 
(http://www.bmstu.ru) 
Университет Российской академии образования  
(http://urao.edu) 



Дистанционное и смешанное обучение  

Национальный открытый университет «ИНТУИТ»  
(http://www.intuit.ru) 
Московский центр дистанционного образования  
(http://bakalavr-magistr.ru) 
Центр дистанционного образования «Эйдос»  
(http://www.eidos.ru) 
Центр дистанционного образования МГУ  
(http://de.msu.ru) 



Дополнительное образование  

Центр обучения «Специалист»  при МГТУ 
(http://www.specialist.ru) 
Сетевая Академия «ЛАНИТ»  
(http://academy.ru/?checked=yes) 
Высшая компьютерная школа «Эксперт»  
(http://hcse.academy.ru) 
Академия дополнительного профессионального образования  
(http://www.spbapo.ru) 



Сертификация специалистов  

Онлайн-сертификация Retratech  
(http://certifications.ru) 
Центры тестирования и сертификации Microsoft  
(http://www.proinfosystem.com/certification/Microsoft.html) 



4. Распределенные учебные проекты  

Системы распределенных учебных проектов построены  
по принципу социальных сетей, но нацелены на решение задач  
по организации и проведению учебных проектов. Они 
предоставляют возможности: 

 регистрации учащихся; 

 организации распределенного сбора исходной информации  
    по проекту; 

 обработки полученной информации; 

 публикации результатов проекта; 

 коммуникации между участниками проекта 



Глобальная школьная лаборатория 

Глобальная школьная лаборатория «ГлобалЛаб»  
(https://globallab.org/ru) 


