
Школа, живущая в сети
виртуальный мир сблизил участников
образовательного процесса

Развитие портала «Образование 2.0: Система электронных дневников и журна-
лов» (http://web2edu.ru) наглядно демонстрирует, что образовательная среда в 
Пермском крае действительно стала другой. Она ожила и, благодаря возможно-
стям сетевого общения, расцвела богатством профессионального опыта, ори-
гинальных мнений и ярких талантов. 

ШкОлы ПОлучают
финанСОвую ПОддеРжку
Министерство образования Пермского края 

заботится о том, чтобы охватить информатиза-
цией образовательного процесса как можно 
больше учебных заведений, в том числе и в му-
ниципалитетах, и глубинке. На 2010 год оно вы-
делило на поддержку учителей, работающих с 
системой электронных дневников и журналов, 
более 20 миллионов рублей. Эти деньги пред-

назначены именно для выплаты педагогам в ка-
честве стимулирующей надбавки к заработной 
плате. Наиболее активные учебные заведения, 
среди которых многие находятся в районах и 
на селе, получили дополнительную компьютер-
ную технику, в некоторых из них оборудованы 
электронные учительские, увеличена скорость 
интернет-каналов. 

По словам руководителя службы поддержки 
образовательного портала Анастасии Братчико-
вой, скорость овладения интернет-технологиями 
зависит не от возраста педагога и не от его ме-
ста жительства, а от его трудолюбия и желания 
осваивать новое.

— Так, к примеру, на одном из обучающих семи-
наров по работе на портале мне приходилось 
наблюдать, как 70-летняя учительница бы-
стро и легко заполняет электронный журнал, 
в то время как некоторые ее молодые коллеги 
задавали множество вопросов по работе с пор-
талом. Педагоги старшего поколения привыкли 
трудиться, постоянно повышать квалифика-
цию, и для них нововведения естественны. 

Мотивация регистрироваться на портале «Об-
разование 2.0» у всех заинтересованных сто-
рон огромна. Родителям — можно следить за 
успеваемостью детей и общаться с учителями. 
Детям — посмотреть расписания, домашнее 
задание, увидеть, какие оценки им поставлены, 
играть в увлекательные сетевые игры. А педа-
гогам портал предоставляет широчайшие воз-
можности для обмена опытом. 

автор: Ксения Бабушкина

СОвмеСтный уРОк-2010
Важнейшим апрельским событием стало соз-

дание на портале «Образование 2.0» http://
web2edu.ru сообщества творческих педагогов, 
в котором учителя совместно создают темати-
ческие планы уроков, активно общаются в бло-
госфере, получают обратную связь по своим 
наработкам и методикам, обсуждают актуаль-
ные профессиональные вопросы. Знакомство 
учителей с новой возможностью осущест-
вляется в рамках конкурса, организованного 
Министерством образования Пермского края. 
Конкурс «Лучший совместный урок-2010» про-
водится в 5 этапов с 12 апреля по 14 мая. 

Особенностью конкурса является то, что поми-
мо опытных педагогов, в нем могут принимать 
участие учащиеся педагогических колледжей и 
вузов. Результатами мероприятия должны стать 
создание краевого сообщества творческих 
педагогов, сотрудничающих в создании мате-
риалов уроков и цифровых образовательных 
ресурсов, и формирование краевой библиоте-
ки — «копилки» образовательных ресурсов, по-
полняемой сообществом творческих педагогов. 

Сетевые игРы 
В преддверии 65-летия празднования победы 

русского народа в Великой Отечественной Войне 
на портале «Образование 2.0» проводится игра-
викторина «Моя победа». В конкурсе принимают 
участие более 250 команд из Перми, Пермского 
края, Астрахани и Екатеринбурга. Торжественное 
награждение победителей, призеров и участни-
ков конкурса состоится в конце апреля. 

К слову, игры — особая, любимая и детьми, 
и педагогами, и родителями сфера деятельно-
сти портала. 

Зимой с восторгом была воспринята игра 

«Звездное приключение» для младших школь-
ников и их родителей. Церемонию награжде-
ния её победителей проводили заместитель 
министра образования Пермского края Раиса 
Алексеевна Кассина и руководитель отдела по 
управлению проектами в сфере образования 
Министерства образования Пермского края 
Вячеслав Владимирович Аспидов. 

В прошлом году «на ура» прошла летняя се-
тевая площадка (игра «Эллада», посвященная 
Древней Греции). В игре приняли участие более 
200 команд школьников из Пермского края, 
Екатеринбурга, Пензы, Астрахани. Победителя-
ми стали 9 команд из Перми, Пермского края и 
Пензы. 

Этим летом начнется новая сетевая пло-
щадка. Тема игры пока держится в секрете, и 
школьники уже с нетерпением ждут, когда же 
она станет известна. Будут запускаться и дру-
гие сетевые игры, принимая участие в которых 
школьники могут расширить свой кругозор и 
эрудицию, найти новых друзей. 

В блогосфере в разгаре игра «Старая Пермь», 
организованная руководителем сектора взаи-
модействия с пользователями портала «Обра-
зование 2.0» Марией Зильберман. Игра посвя-
щена памятникам и истории Перми. Завсегдатаи 
блогосферы участвуют в этом конкурсе и с удо-
вольствием ищут в архивах и Интернете ответы 
на вопросы о Перми, рассказывают о своих лю-
бимых местах и зданиях и, конечно, встречаются 
в реальной жизни  
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ПРикамье СОвРеменнОе / однажды в нашей школе

Интерес к порталу и количество его участ-

ников растет не по дням, а по часам. Сейчас 

на сайте зарегистрировано более 180 тысяч 

пользователей и 1087 школ. 400 школ активно 

работают с системой. Завсегдатаями порта-

ла стали более 60 тысяч человек. Развивается 

социальная сеть Интернет-ресурса: пользова-

тели отправляют около тысячи сообщений 

в день. В настоящее время в системе зареги-

стрировано около 8,5 тысяч блогов, более 350 

сообществ. Активных блоггеров уже около 100. 

С 1 сентября 2009 года более 100 тысяч 

человек посетили портал. Родители и ученики 

просмотрели выставленные в электронных 

дневниках оценки более 10 миллионов раз. 

Учителя проделали огромную работу: была 

введена информация почти по 2 миллионам 

уроков, общее количество выставленных от-

меток приближается к 15 миллионам. 

чтО важнО знать ещё!Социальная сеть http://web2edu.ru — это сеть единомышленников, источник ценной и интересной информации, пространство для личностного, творческого и профессиональ-ного развития. Если ваша школа еще не стала членом большого сообщества педагогов, учащихся и родителей, обращайтесь к завучу с просьбой подключиться к порталу «Обра-зование 2.0», тем более для учителей преду-смотрена надбавка к заработной плате за ведение электронных дневников и журналов. 
Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос специалистам службы поддержки портала по тел. 88003004444 или электронной почте support@web2edu.ru. Ждем вас на портале «Образование 2.0»! Адрес в Интернете http://web2edu.ru


