
Цель: повысить мотивацию педагогов к овладению 

новыми возможностями социальных сетевых сер-

висов и их использованию в образовательном 

процессе. 

 

Задачи: 

-познакомить педагогов 

с основными интерактивными сервисами и 

возможностями использования онлайн-

сервисов в образовательном процессе; 

-рассмотреть возможности использования 

онлайн-сервисов на различных этапах уро-

ка; 

-рассмотреть примеры дидактического 

материала, созданного с использованием 

приложений сервиса Web 2.0 Learn-

ingApps.org и др. 

Девиз организации 

Тел.: (555)555-5555 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

 

Социальный 

сервис для 

создания 

интерактивных 

заданий 

Microsoft 

 

Microsoft 



Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Microsoft 

Вступление 

Когда я принялась за поиск информации по данной 

теме, очень хотелось подобрать подходящий эпи-

граф. Но он сам пришел в процессе работы: 

«Учение через удивление». Не знаю, может это уже 

кто-то говорил, но я нашла только то, что это пере-

фразированное выражение древнегреческого фи-

лософа Аристотеля, который говорил: «Философия 

начинается с удивления». Каждый преподаватель и 

мастер у/п сталкивается с тем, что сейчас обучаю-

щихся очень трудно заинтересовать и удивить, т. к. 

наши студенты все дети информационного века и 

имеют огромные(почти 

неограниченные) возмож-

ности к доступу различной 

информации. А каждый 

преподаватель озабочен 

качеством результатов 

своей деятельности и 

регулярно задает себе 

вопросы: «Как сделать эффективным процесс обу-

чения?», «Как сделать урок интересным и полез-

ным?». Вот тогда к нам на помощь и приходят раз-

 

Педагоги в своей практике используют 

различные методы и формы обуче-

ния. 

Наиболее интересными в настоящее 

время считаются интерактивные ме-

тоды обучения, где педагог теряет цен-

тральную роль, он становится органи-

затором образовательного процесса. 

Акцент на таком занятии делается на 

сотрудничество и взаимодействие. Пе-

дагог определяет общее направление, 

контролирует время и порядок выпол-

нения намеченного плана, даѐт кон-

сультации, помогает в серьѐзных за-

труднениях. Дети на таких занятиях 

взаимодействуют друг с другом, а пе-

дагог заботиться о том, чтобы их уси-

лия были направлены на положитель-

ный результат. 

 
 Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

вступление 


