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Технология
«techne» - умение, искусство, мастерство;
«logos» - слово, знание, наука.
Совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.

Педагогическая технология
Продуманная во всех деталях модель совместной деятельности по

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

В. М.Монахов
Система функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в
пространстве и приводящая к намеченным результатам.

Г. К.Селевко

Дидактические свойства средства обучения
Основные характеристики, признаки этого средства, отличающие их от других, 

существенные для дидактики, как в плане теории, так и практики.
Е. С. Полат



КатегорииКатегории интернетинтернет--технологийтехнологий
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сервисысервисы
ИнтернетИнтернет

(безопасный поиск, 
размещение

информации, фото, 
презентаций, 
реализация

проектов)

СервисыСервисы, , 
базирующиесябазирующиеся
нана системесистеме
протоколовпротоколов
ИнтернетИнтернет
(почтовые, 

гипертекстовые, 
телекоммуникационные,

передачи файлов) 

СпециальноеСпециальное
программноепрограммное
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организации

общения посетителей

веб-сайта)



УслугиУслуги ИнтернетИнтернет

ИнформационныеИнформационные

ПоисковыеПоисковые

ИнтерактивныеИнтерактивные



ИнформационныеИнформационные услугиуслуги

� рекламная информация (электронный каталог, 
анкетирование пользователей услуги);

� электронная почта (получение информации);
� электронные конференции (знакомство с
ресурсами);

� электронные газеты и журналы;
� электронные библиотеки;
� электронные информационные коллекции;
� статистика.



ИнтерактивныеИнтерактивные услугиуслуги

�электронная почта – способность не только
передавать информацию, но и хранить ее, вести
базу данных адресов и т.д.
�skype-технология – общение субъектов
обучения, находящихся на расстоянии.
�электронная конференция – включенность
участников в свободные дискуссии, беседы в
режиме реального времени.



ПоисковыеПоисковые услугиуслуги

Yandex, Google, Rambler, Aport…



ПрименениеПрименение интернетинтернет--технологийтехнологий
обеспечиваетобеспечивает развитиеразвитие

Умений получения

новой информации

Web-сайты, образовательные порталы, эл.почта, 
Skype, эл. библиотека

Алгоритмического и

конструктивного

мышления

Поисковые среды, web-ресурсы, форум, ЧАТ, 
блоги, wiki

Творческого

потенциала

Интернет-семинары, Интернет-конференции, 
Skype, эл.почта, ICQ, форум, ЧАТ, социальные
сервисы (блог, wiki)

Коммуникативных

умений

Интернет-семинары, Интернет-конференции, 
Skype, эл.почта, ICQ, форум, ЧАТ, социальные
сервисы (блог, wiki)

Информационной

культуры

Интернет-семинары, Интернет-конференции, 
Skype, эл.почта, ICQ, форум, ЧАТ, социальные
сервисы (блог, wiki)



СтруктураСтруктура
информационноинформационно--образовательногообразовательного взаимодействиявзаимодействия

междумежду обучающимсяобучающимся ии педагогомпедагогом

Меняется роль, 
функции педагога. 

Становится куратором, 
наставником, тьютором, 
который координирует

учебный процесс, 
решает управленческие

и творческие задачи

Переходит на новый

уровень получения

образовательных ресурсов.
Имеет возможность: 
использовать систему

поиска информации, 
анализировать доступные

ресурсы, выбирать
нужные ресурсы,

обрабатывать, передавать
информацию и обмениваться

ПЕДАГОГПЕДАГОГ ОБУЧАЮЩИЙСЯОБУЧАЮЩИЙСЯ



УчебноУчебно--методическоеметодическое обеспечениеобеспечение
образовательногообразовательного процессапроцесса

Организация обратной связи

Визуализация информации

Автоматизированность



Помощь обучающемуся при использовании
интернет-технологий

A – предоставление возможностей поиска

информации по дисциплине (указание
дополнительных источников);
B – представление возможности пользоваться

материалами по дисциплине;
C – формирование навыков самостоятельной

исследовательской работы по дисциплине (умения
организовывать и планировать свою работу);
D – повышение уровня владения

информационными технологиями;
F – быстрая связь с педагогом для консультаций; 
E – формирование более прочных знаний и умений, 
опирающихся на свой опыт, на возможность

самостоятельно (в своем темпе и объеме) освоить
предложенную информацию;
G – экономия времени и средств на освоение

материала.



Влияние применения интернет-технологий
на профессиональную деятельность
педагогов

1 Экономит время и затраты 50%

2
Открывает новые образовательные возможности для

педагогов и учеников
50%

3 Повышает качество образовательного процесса 30%

4
Способствует формированию педагогического сообщества, 
обмену опытом, профессиональному росту

25%
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