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Если хочешь получить то, чего у тебя никогда 
не было - делай то, чего никогда не делал!

Роберт Кийосаки



Что для вас Интернет?

• Хранилище информации

• Поиск информации

• Общение

• Обмен сообщениями

• Получения новостей

• Чтение книг и журналов

• Вебинары и конференции

• Конкурсы



Современные технологии образования

• Личностно ориентированные технологии

– Обучение в сотрудничестве 

– Метод проектов

– Разноуровневое обучение ПО

• Компьютерные телекоммуникации в 
системе общего среднего образования

– Технология ИКТ

– Телекоммуникационные проекты



Работа в сети Интернет

Вчера:

Нашел –

Скачал –

Ушел!



Работа в сети Интернет

Сегодня:
Общение: Дискуссия, форум, 
комментарии,  чат, 
видеоконференция…
Размещение информации: Статьи, 
файлы, схемы, таблицы…
Дистанционное обучение: 
конференции, курсы, уроки, 
консультации…
Методические ресурсы: статьи, тесты, 
задачи, лаборатории, электронные 
учебники…



Зачем учителю 
нужен сайт?



Обмен 
опытом

Размещение 
авторских 

материалов

Создание 
новых 

технологий 
обучения

Повышает 
рейтинг 
учителя

Размещение

портфолио

Индивидуал
изация 

обучения

Информация для 
учеников и их 

родителей

Подготовка 
учащихся к ГИА

































Сайт учителя физики и 
информатики 

МБОУ «Лицей №17»
Назаренко Ольги Геннадьевны

http://nz-informa.ucoz.site/

По всем 
интересующим вас 
вопросам ко мне 
можно обратиться 
в сети Интернет!



Структура сайта:



Главная страница – свежие новости



Каталог файлов :



Каталог статей:



Форум:
Подготовка к ОГЭ 2017 Подготовка к ЕГЭ 2017

Консультации и проекты



Дополнительные опции:



Литература:

• Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования Под редакцией д-ра пед. наук проф. 
Е.Сполат http://gigabaza.ru/doc/42-pall.html

• Методическая разработка по теме: Персональный сайт в работе 
учителя http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-
obedinenii/library/personalnyi-sait-v-rabote-uchitelya

• Статья: «Персональный сайт учителя как средство интеграции в 
единое образовательное пространство», учитель физики Тидэ
Л.А., http://tide.rusedu.net/post/1879/14953

• «Целевая зона сайта «Учитель», как инструмент для повышения 
уровня профессионального мастерства, профессиональной 
компетентности», автор Лежнина М.А. 
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=948&ur2=1019

• Сайт учителя физики и информатики Назаренко Ольги 
Геннадьевны: http://nz-informa.ucoz.site/
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