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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

 Сообщество (от лат. communus – общий, коллективный, 
корпоративный) - группа людей, делающих что-то сообща.  

 Интернет-сообщество - это множество людей, общающихся 
между собой при помощи сети Интернет.  

 Образовательное сообщество – группа людей, 
обменивающаяся идеями.  

 Сетевое сообщество – это группа людей, поддерживающих 
общение и ведущих совместную деятельность при помощи 
компьютерных сетевых средств.  
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МОТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
СЕТЕВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

 
 
Сетевые сообщества могут служить педагогической практике для 
решения следующих задач:  
1. Переход от индивидуальной, эгоцентричной позиции к 
позиции коллективной.  
2. Включение школьников и учителей в реальную сетевую 
деятельность. Благодаря участию в деятельности сетевых 
сообществ учителя и ученики получают доступ в реальное 
сообщество практики. Обучение учителей, студентов и 
школьников есть совместная сетевая деятельность, в 
осуществлении и обсуждении которой участвуют другие люди, 
представляющие различные области знаний.  
3. Освоение сетевых умений и навыков. Совместная 
деятельность в сетевых сообществах призвана приучить младшее 
и старшее поколение думать и действовать при помощи сети. 
Новое направление сетевого учения коннективизм предполагает, 
что современный человек должен быть способен:  

 использовать богатство информации, хранимой в 
подключенных к Сети компьютерах;  
 использовать для поиска и обработки информации сетевые 

программные агенты - информационные сервисы, сетевые 
социальные сервисы;  
 использовать для мышления других людей, которые ищут 

информацию, представляют в сети свои знания, демонстрируют в 
сети свои навыки и умения;  
 думать и действовать в меняющихся условиях.   
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ 
 

По результатам анкетирования читателей альманаха "Вопросы 
Интернет-образования" в течение 2001-2004 гг. Алексеева Е.В. 
выделяет следующие особенности профессиональных сообществ 
педагогов России:  

Особенность 
сетевого 

сообщества 

В чем проявляется? 

Виртуальная 
пассивность 

Период активных обсуждений и обмен мнениями 
пришелся на 2001-2003 гг. Сейчас 
государственные и авторские педагогические 
форумы не могут сравниться с «той» активностью 

Скромность Учитель боится высказать свое мнение, 
рассказать что происходит с ним, в нем, около 
него. Раскрепощенность учителя практически 
отсутствует, т.к. его поведение должно «работать» 
на «авторитетный имидж».  

Дружелюбность 
и открытость 

Готовность «по-старинке» делиться открытиями 
и наработками, отдавать коллегам плоды своих 
исследований – пока еще отличительная 
особенность российского Интернета и его 
посетителей 

Слабая 
техническая 
база на местах 

Отчеты о компьютеризации и интернетизации 
школ прошли. Вроде бы все хорошо. Но по 
прежнему, во многих школах компьютеры 
остаются декорациями, а Интернет – мифом 

Недостаток 
времени, 
занятость 

Это один из распространенных ответов педагогов 
– почему он не пользуется интернет-ресурсами. 
Он слишком распространен, чтобы обойти его 
вниманием, хотя на первый взгляд – он по-детски 
наивен.  
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ПРИМЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ 
 

 
www.edcommunity.ru 

Сообщество тех, кто использует современные 
мультимедийные инструменты в образовании, 
работает с интерактивными устройствами SMART. 
Общайтесь  в форумах, заводите блоги, получайте 
новую информацию и ответы на вопросы, 
делитесь опытом и идеями, решайте проблемы и 
просто наслаждайтесь. Надеемся быть Вам 
полезными и интересными 

 
www.openclass.ru 

Вы сможете создавать сообщества, искать 
единомышленников, размещать тексты и файлы, 
знакомиться с размещенными материалами, 
комментировать, оценивать, участвовать в 
дискуссиях и многое другое 

 
www.proshkolu.ru 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 
Посетите предметные клубы учителей 
Посмотрите на свою школу из космоса 
Пообщайтесь с тысячами школ, учителей и 
учеников 
Пополните свои знания в Источнике знаний 
Разместите видео, документы и презентации 
Опубликуйте краеведческую информацию 
Посмотрите на карту школ-участниц 
Создайте фото-видео галереи, блоги и чаты школ 
Посмотрите список активных участников и школ 
Пришлите свои материалы на конкурс или в клуб 
Всё это - бесплатно 

 
www.teacherclub48.ru  

Сайт педагогического сообщества «МУЗА» – 
сообщество учителей МОУ СОШ №48 г. Липецка, 
использующих в работе интерактивные средства 
обучения. 
 

 
www.it-n.ru  

Сеть творческих учителей создана для педагогов, 
которые интересуются возможностями 
улучшения качества обучения с помощью 
применения информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).  
На нашем портале вы найдете разнообразные 
материалы и ресурсы, касающиеся использования 
ИКТ в учебном процессе, а также сможете 
пообщаться со своими коллегами. 

http://www.edcommunity.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.teacherclub48.ru/
http://www.it-n.ru/
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РЕГИСТРАЦИЯ  
НА САЙТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Для регистрации на сайте любого педагогического сообщества 
необходимо предоставить адрес Вашей электронной почты. 
Если у Вас еще нет электронной почты, предлагаем ее создать, 
выполняя данную последовательность действий. 
 
Создание электронной почты на сервере mail.ru  
 
1. Заходим на сайт www.mail.ru   

 
2. Нажимаем кнопку 

«Регистрация в почте» 

 
3. Заполняем анкету 

 

Придумываете имя 

«Почтового ящика» и 

пароль.  

!!!Запоминаете данные 

Номер телефона вводить 

не обязательно 

http://www.mail.ru/
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4. После регистрации вновь 
выходим на сайт mail.ru и в 
окне «ПОЧТА» вводим Ваш 
адрес и пароль 

 
5.  После заполнения 

индивидуальных данных, Вы 
попадете на страницу с 
Вашими письмами.  

6. Поздравляем с приобретением электронной почты! 
Желаем дальнейшей успешной работы по получению и отправке 
электронных сообщений)))) 

 
Работа в сетевом сообществе www.edcommunity.ru 
 

 
1. Заходим на сайт 

www.edcommunity.ru. 
Находим кнопку 
«Регистрация». 

 
2. Читаем Правила 

использования сообщества и 
заполняем анкету 
(обязательные для 
заполнения поля отмечены *). 
 

В поле «Логин» придумываем 
для себе имя, которое будет 
отображаться на сайте. 
В поле «Пароль» вводим любой 
пароль, который Вы будете 
использовать для входа на этот 
сайт. 
В поле «Адрес e-mail» пишем 
адрес электронной почты, 
которую Вы ранее 
зарегистрировали в формате 
primer@mail.ru   

http://www.edcommunity.ru/
http://www.edcommunity.ru/
mailto:primer@mail.ru
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3. Вводит Логин и Пароль для 
входа на сайт 

 
4. В левом меню Вы можете 

ознакомиться с разработками 
уроков в разделе «Библиотека 
уроков» 

 

5. В разделе «Сообщество» Вы 
можете познакомиться с 
информацией о последних 
размещенных материалах, 
новостях в форумах и блогах. 
А также почитать 
Руководство для новичков 

 

6. Заходим в Ваш профиль 

 
7. В своем профиле Вы можете 

добавить свое фото, изменить 
личную информацию, 
разместить разработку урока 
(а в дальнейшем получить за 
это сертификат), вступить в 
группы педагогов и пр. 

 
 

Желаем успехов! 
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Работа в сетевом сообществе ПроШколу.ру 
 

Регистрация на портале займет у Вас 1 минуту. 
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На первой странице сразу видно кто в данный момент ходит по 
сайту. 
Личная страница дает представление о профессии и интересах 
пользователя. 
Вы имеете возможность написать письмо по внутренней почте. 

 
В разделе Новое на сайте есть возможность посмотреть 
загруженные на портал файлы по мере их поступления. 

 
Для поиска необходимого ресурса можно использовать систему 
поиска 
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Ссылка на ресурс позволит быстро найти и скачать его в другой 
школе. 
У Вас есть возможность разместить свой ресурс на портале 
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Учителя-предметники работают 
в клубах 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог построен в форме блогов 
 
  
 
 
 
 
Для учащихся школы большой 
выбор клубов по интересам 
 
 
 
 
 
 
Регистрация нового клуба на 
портале займет у Вас 1 минуту. 
 

 
 
 
 
Каждая школа имеет Интернет-
страницу, функциональные 
возможности которой не 
уступают сайту школы. 
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ПОЛЕЗНО. 
 Ссылки в Интернете по работе с интерактивной доской 

Для тех, кто готов учиться самостоятельно!  
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
http://www.smartboard.ru/  
http://www.smart.h3.addhost.ru/  
Всегда доступны последние версии обновлений ПО на 
сайте http://smarttech.com/ 
РАЗРАБОТКИ УРОКОВ  
http://exchange.smarttech.com/ (преподаватели разных стран, 
делятся своими уроками), очень удобный поиск и просмотр 
материалов, заодно и поучиться можно на лучших образцах. Если 
не нашли для себя подходящие, то добавьте свои уроки на 
странице загрузки  
http://exchange.smarttech.com/upload.html  
ОБУЧЕНИЕ  
Мастер-класс для новичков в СТУ ведет Александр Борисович 
Розенфельд 
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com 
Дистанционное обучение с выдачей аттестата государственного 
образца о прохождении курса повышения квалификации АПК и 
ППРО 
http://www.smartboard.ru/view_s321_mid_r321_1259139503.htm 
А для тех кто ОЧЕНЬ хочет научится работать на SMART Board  
Много уроков (на английском) ярких, красочных, много 
интерактивных эффектов, разобраться при желании можно.  
Для начала посмотрите здесь/ Вам нужно выбрать страну и 
нажать View all (смотреть все)  
http://education.smarttech.com/ste/en-
US/Ed+Resource/Lesson+activities/Notebook+Activities/ 
Еще можем посоветовать  
http://www.interactivewhiteboard.net.au/lessons/ 
И еще, если вы по этой ссылке перейдете, то сможете увидеть 
флеш-ролики, как использовать инструменты доски для создания 
уроков.  
ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО и ДОСТУПНО 
http://education.smarttech.com/ste/en-
US/Ed+Resource/Lesson+resources/toolkit/tipsandtricks.htm 
Открываете страницу, там 9 видео-уроков, нужно нажать Watch 
this video, начнет загружаться флеш-ролик. Для перевода страниц 
или текста в режиме он-лайн использовать переводчик, очень 
быстро работает http://cs.isa.ru:10000/  
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