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 Основой моей работы в Интернет-пространстве является мой сайт, 

расположенный по адресу http://rvee.spb.ru.  

Данный вид взаимодействия с учащимися ведётся достаточно давно (с 2007 года) и 

оказал существенную помощь в период дистанционного образования. Стартовая 

страница сайта (скрин): 

 

Сайт расположен на сервере RU-CENTER, выполнен в классической версии html, 

без каких либо усложнений и рисунков большого размера, что гарантирует его 

нормальную работу на любых устройствах, подключённых к глобальной компьютерной 

сети, даже при низкой скорости подключения. В период дистанционного образования это 

оказалось достаточно важным. Достаточно большая часть учащихся в период 

самоизоляции жила за пределами города, не имея качественного доступа в глобальную 

сеть, а часто и нормального устройства для выхода в Интернет. Данный сайт грузился 

практически на любом устройстве и при любом качестве доступа. Это оказалось 

существенно более важным, чем внешняя красота. 

Материалы размещены по классам и предметам. Кроме того на сайте имеется 

ссылка на форму обратной связи, с помощью которой учащиеся и их родители могли 

задать вопрос и ссылка на приглашение в конференцию zoom. Сайт связан с моим 

профилем в google, что позволяло достаточно оперативно получать информацию от 

учащихся. 

  

http://rvee.spb.ru./


   (Страница «Мои Классы», скрин):  

 

 

 

Сайт пополняется в динамическом режиме, по мере прохождения программы, в конце 

года страницы очищаются. (пример страницы, скрин): 

 

На сайт выставляются  

1. Презентации к урокам 

2. Дополнительные материалы, которые могут использоваться при выполнении 

домашних заданий 



3. Ссылки на образовательные интернет ресурсы по данной теме, в том числе на 

свободно-распространяемое программное обеспечение и другие образовательные 

сайты  (DevC++, КУМИР, ideone.com и т.д.) 

Данный сайт позволяет учащимся успешно готовиться к урокам, контрольным работам, 

итоговой аттестации, а также самостоятельно осваивать материал пропущенных уроков. 

Выполнение авторских прав: на сайте находятся только материалы, созданные мной 

самостоятельно, при этом я не возражаю против использования их другими учителями. Ссылки 

на другие материалы выставляются при их наличие в свободном доступе. 

Для обратной связи используется электронная почта и социальная сеть в контакте, через 

которые, в том числе, присылаются домашние задания по информатике. Данная система работы 

используется мной около 13 лет и приводила к хорошим результатам. 

   

В процессе дистанционного образования важной составляющей успеха являлось то, что 

учащиеся были приучены к дистанционной составляющей обучения и переход в режим работы, 

при которой очная составляющая исчезла стал для них не таким болезненным.  

Страница сайта в режиме дистанционного обучения, скрин: 

 



Для проверки заданий использовались формы и документы Google, электронная почта, для 

работ по информатике (программирование) платформа ideone.com 

Пример самостоятельной работы с использованием формы. 

 

Являясь наставником молодого специалиста, в условиях дистанционного обучения, мы 

применили метод совместного использования уже готового сайта. В своем сайте я ввел 

страницы для коллег, назвав их «мои классы». Так как  мой сайт   в работе постоянно, 

обучающиеся знают,  как им пользоваться, то для них не было дополнительной нагрузкой 

работа в одном и том сайте с разными учителями. При проведении уроков информатики класс 

делится на группы. Мы с коллегами совместно разрабатывали уроки и размещали их на данном 

сайте. При этом индивидуальная работа с учащимися проводилась каждым  учителем  отдельно. 

Важной составляющей при этом была передача опыта дистанционной работы коллегам.  


