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Необходимые компетенции 

 Цифровая грамотность

 Новая философия образования

 Открытость системы оценивания

 Проектирование гибких моделей обучения 

 Применение новых технологий
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Законодательно закрепленная 
необходимость использования в 

образовательном процессе
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Сервисы WEB 2.0

Изучение практического опыта ,

научной и методической литературы.

Участие в вебинарах, посвященных данным

проблемам

Курсы повышения квалификации «Работа

преподавателя в личном кабинете Moodle»

(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)



Есть еще просветители и энтузиасты!

1. Баданов Александр Геннадьевич
(преподаватель из Йошкар-Олы) сделал
большую работу по сбору и систематизации
ссылок на сервисы Web 2.0 .

2. Марина Курвитс
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Сервисы WEB 2.0

Web 2.0 – это сайт или ресурс, который
изначально является не коллекцией
контента, а набором инструментов для его
создания, переработки, хранения и обмена.

В отличие от традиционного сайта или ресурса, владелец

которого наполняет его контентом по своему усмотрению (Web 1.0).
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WEB 2.0 – это термин, обозначающий 
второе поколение сетевых сервисов

Tim O'Reilly определил Web 2.0 как
«методику проектирования систем, которые
путем учета сетевых взаимодействий
становятся тем лучше, чем больше людей

ими пользуются» (2004).
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WEB 2.0

текст
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Опыт использования

Фундаментом формирования 

профессионально компетентного учителя 

является профессионально-педагогическая 

направленность обучения как профессионально 

значимой мотивационной сферы будущих 

учителей
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Опыт использования WEB 2.0 : 
дидактический аспект

Концепция профессионально-
педагогической направленности обучения
(ППНО)
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Опыт использования WEB 2.0 : 
дидактический аспект

Концепция ППНО – это целенаправленное и
непрерывное формирование у студентов основ
профессионального мастерства, базирующихся на
активных и глубоких знаниях школьного курса
математики, его научных основ и методического
обеспечения, приобретаемых на благоприятном
эмоциональном фоне положительного отношения
к профессии учителя, к математике как к учебному

предмету. (А. Г. Мордкович)
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Опыт использования WEB 2.0 : 
дидактический аспект
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WEB 2.0

03.06.2020 14



Опыт использования WEB 2.0 : 
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Онлайн-сервис Mentimer для 
создания интерактивных презентаций
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Благодаря этому инструменту
выступление превращается в диалог с
аудиторией. С его помощь можно провести
опрос, голосование и викторину в режиме
реального времени.



Онлайн-сервис Prezi для создания 
интерактивных презентаций
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Опыт использования WEB 2.0 : 
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Онлайн-сервис learningapps.org для 
создания интерактивных заданий
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Онлайн-сервис learningapps.org для 
создания интерактивных заданий
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Опыт использования WEB 2.0 : 
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Лозунг платформы Classtime — больше 
времени учителям для работы с 
учениками.
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Лозунг платформы Classtime — больше 
времени учителям для работы с 
учениками.
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В филиале КубГУ в г. Славянске-на Кубани из 
числа студентов и сотрудников создана группа 
интернет-волонтеров, которая во время периода 
самоизоляции оказывала консультационную 
помощь по использованию интернет-ресурсов и 
техническую поддержку дистанционного учебного 
процесса педагогам, ученикам и их родителям.
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Для студентов онлайн-консультирование –
это дополнительная возможность для 
самореализации и применения полученных на 
наших занятиях знаний об интернет-сервисах . 
Новая деятельность – новый опыт. Оказание 
помощи приносит им массу положительных 
эмоций, желание и стремление 
самосовершенствоваться. 
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В начале августа были подведены итоги 
Международного конкурса теоретических, 
практических, исследовательских и творческих 
проектов в сфере образования, проводимого 
30 июля 2020 года по инициативе проекта 

Interclover.ru (г. Нижний Новгород).
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Контактная информация:

Радченко Светлана Александровна
svetlana_mur2004@mail.ru
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