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Начало 80-х XX века

Сеть как удобный и 
оперативный вид связи.

Наше время

Совместная работа и 
взаимодействие в Сети. 

Сетевой проект как одна из форм организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся в сети.



Важной частью успеха в реализации сетевого 
проекта является технологическая 

платформа на которой строится проект.
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• Блокировка ресурсов в ОУ

• Имитация сетевой деятельности

• ИКТ-компетентность

• …

Проблемы



Сайт Летописи.ру

http://letopisi.ru

Вики сайт ИРО
http://resource.iro.yar.ru

Площадки для реализации сетевых проектов

http://letopisi.ru/
http://www.intel.ru/
http://www.intel.ru/
http://resource.iro.yar.ru/


Проект «Путешествие к 
географическому Центру» (2010/11 уч.год)

Победитель в номинации «Организация 
исследовательской деятельности детей» во втором 

Всероссийском конкурсе проектов

http://letopisi.ru/index.php/Проект_Путешествие_к_географическому_Центру

http://www.intel.ru/
http://www.intel.ru/
http://letopisi.ru/index.php/Проект_Путешествие_к_географическому_Центру


Wiki-портал 

ГАУ ДПО ЯО ИРО

http://wiki.iro.yar.ru/

http://resource.iro.yar.ru/


http://wiki.iro.yar.ru/

http://resource.iro.yar.ru/


Открытая online-площадка для реализации и 
проведения: 
 сетевых проектов, 
 дистанционных конкурсов, мастер-классов и 

семинаров, 
 функционирования сетевых сообществ,
 дополнительной информационной и 

коммуникационной поддержки очных ППК.

Отражение деятельности Института в области 
сетевых образовательных инициатив.

Wiki-портал ИРО



Сетевые проекты на ВикиИРО



 Простейшая интерактивная база данных (среда), 
содержание каждой страницы (статьи) которой в 
коллекции может отредактировать (пополнить) любой 
пользователь, имеющий браузер.

 Форма серверного ПО (движок wiki), поддерживающего 
простой текстовый синтаксис и гиперссылки.

 Веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 
могут сообща изменять с помощью инструментов, 
предоставляемых самим сайтом. 

Что такое Wiki?



Что привлекает  в wiki

1. Открытость. Каждый, прошедший авторизацию, получает 
возможность участвовать в разработке контента сайта, 
используя возможности предоставляемые средой.

2. Мобильность. Редактирование страниц сайта может 
осуществляться с ПК, планшетов, смартфонов, при условии 
выхода в Интернет. 

3. Возможность простейшего общения, через вкладку 
«Обсуждение».

4. Доступность. Процесс редактирования страниц требует 
специальных знаний и навыков, но под силу пользователям со 
средним уровнем ИКТ-грамотности.

5. Wiki распространенная технология, 
используемая по всему миру.

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://letopisi.ru/
http://letopisi.ru/


• Чтение статей (текста), просмотр 
графических элементов.
• Создание и редактирование статей.
• Скачивание файлов и сохранение страниц 
или их элементов.
• Загрузка файлов на сайт (тип разрешенных к 

загрузке файлов определяется администратором вики).

Работа в Wiki 

Файл не больше 30 МБ



Wiki-разметка

Пример вики-разметки

== Биография ==

Михаил Булгаков родился 3 ([[15 мая|15]]) мая 

[[1891]] г. в [[Киев]]е в семье доцента Киевской 

духовной академии Афанасия Ивановича 

Булгакова и его жены Варвары Михайловны (в 

девичестве - Покровской). 

Соответствующий HTML-код

<h2>Биография</h2>

<p>Михаил Булгаков родился 3 

(<a href= “/wiki/15_мая” title=”15 

мая”>15</a>) мая <a href=”/wiki/1891” 

title=”1891”>1891</a> г. в 

<a href=”/wiki/Киев” title=”Киев”>Киеве</a> 

в семье доцента Киевской духовной академии 

Афанасия Ивановича Булгакова и его жены 

Варвары Михайловны (в девичестве -

Покровской).



Тэги Wiki-разметки 

Элемент оформления Wiki-теги

Заголовки ==Второй уровень==

===Третий уровень===

Абзацы Пустая строка

Нумерованный список #

Маркерованный список *

Жирный ’’’Жирный’’’

Курсив ’’Курсив’’

Рисунок [[Изображение: имя_файла]]

Внутренняя ссылка [[Имя статьи]]

Внешняя ссылка [http://www.iro.yar.ru]

Прикрепленный файл [[Медиа: имя_файла]]



Режим редактирования

Текст может быть скопирован в окно 
редактирования из любого приложения 

(Word, PP, Интернет)

http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Wiki-menu.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Wiki-menu.jpg


Регистрация

 Сообщаете координатору сетевого 
мероприятия ФИО, место работы и адрес 
электронной почты.

 Координатор передает данные 
администратору сайта.

 Приходит письмо – с учетной записью и 
паролем. Пароль генерируется системой автоматически, 

можно изменить.

Kj9t60CoG



«Собраться вместе – это начало.
Оставаться вместе – это прогресс.

Работать вместе – это успех».
Генри Форд


