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Начало
• Семинар тьюторов (встреча, обсуждение,
планирование, представление) 15 апреля 2010
• Знакомство с УТП, которое разработали в институте.
• Знакомство с сайтами поддержки проекта:
– Безопасность образовательного учреждения
http://www.openclass.ru/community/139891
– Сетевое сообщество тьюторов МИО
http://www.openclass.ru/community/116430

• Книги по курсу «Здоровье и безопасность детей в
мире компьютерных технологий и Интернет».
Информирование и ознакомление.

Безопасность
образовательного учреждения
• На сайте поддержки
http://www.openclass.ru/community/139891 размещен
весь контент по курсу:
–
–
–
–
–
–
–

входная анкета
Рабочие материалы
Дополнительные материалы
Текущее анкетирование слушателей курсов
Этапы прохождения материала курсов
Рефлексия по этапам Заочная часть; Глава 4; Глава 5; Глава 6.
УТП

• Различные интерактивные составляющие для общения
со слушателями курсов.
• Доступ к курсу по предоставлению ссылки на ресурс.
Сайт поддержки

Сетевое сообщество тьюторов МИО
http://www.openclass.ru/community/116430
• Рабочие материалы для руководителей
курсов:
– Порядок формирования групп
– WiKi страницы, форумы, материалы для
преподавателей, мониторинг и проч.
– Руководители курсов выкладывают выпускные
работы слушателей курсов

Сайт поддержки

Работаем в проекте
Фрагменты
результатов опросов
слушателей курсов,
которые учитывали и
использовали в
работе

Создаем творческие
выпускные работы по тематике
проекта…

Выпускные работы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Когда компьютер твой друг (рекомендации для школьников) Автор: Анисимова Ольга Михайловна, учитель информатики МОУ "Лажьяльская средняя
(полная) общеобразовательная школа"
Безопасность детей в интернете (презентация) Автор: Ялтаева Нина Леонидовна, учитель марийского языка и литературы МОУ "Купсольская основная
общеобразовательная школа«
Вирусы и их классификация (публикация) Автор: Заболотских Ирина Александровна, учитель биологии МОУ "Сернурская средняя (полная)
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М.Яналова«
Компьютер и здоровье школьника (публикация) Автор: Рычкова Дина Михайловна, учитель марийского языка и литературы МОУ "Марисолинская средняя
(полная) общеобразовательная школа«
Компьютер и физическое здоровье детей (презентация) Автор: Купсольцева Татьяна Николаевна, учитель математики МОУ "Купсольская основная
общеобразовательная школа"
Антивирусы (публикация) Автор: Шабдарова Татьяна Эриковна, хореограф МОУ "Марисолинская средняя (полная) общеобразовательная школа"
Вредное влияние компьютера на школьника (презентация) Автор: Григорьева Татьяна Сергеевна, учитель информатики МОУ "Сернурская средняя (полная)
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М.Яналова"
Профилактика нарушения зрения при работе за компьютером (публикация) Автор: Иванова Алевтина Николаевна, библиотекарь, старшая вожатая МОУ
"Летниковская основная общеобразовательная школа«
Компьютерные вирусы (публикация) Автор: Мамаева Лирия Кирилловна, учитель физики, информатики МОУ "Летниковская основная
общеобразовательная школа"
Безопасность детей в интернете (публикация) Автор: Волкова Светлана Анатольевна, учитель английского языка МОУ "Зашижемская средняя (полная)
общеобразовательная школа"
Безопасность детей в интернете (публикация) Автор: Сидоркина Раисия Леонидовна, учитель математики, информатики МОУ "Зашижемская средняя
(полная) общеобразовательная школа"
Затаившиеся угрозы (презентация) Автор: Пайбышева Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ "Купсольская основная
общеобразовательная школа"
Интернет-безопасность и интернет-этика (презентация) Автор: Алгаев Валентин Петрович, учитель ИЗО, трудового обучения МОУ "Купсольская основная
общеобразовательная школа"
Антивирусные программы (презентация) Автор: Глушкова Любовь Владимировна, учитель истории МОУ "Куприяновская основная общеобразовательная
школа"
Здоровье детей при работе за компьютером (публикация) Автор: Токтарова Элида Семёновна, учитель информатики МОУ "Мустаевская средняя (полная)
общеобразовательная школа«

И многие другие работы. Как пример взяли материалы одного из самых
отдаленных уголков Республики Марий Эл- Сернурский район.

Примеры работ

По окончании курсов
• Созданы методические пособия, статьи,
материалы.
• Открыта постоянно действующая рубрика
на портале Открытый класс «В помощь
учителю».
• Открыта постоянно действующий форум по
тематике проекта «Здоровье и
безопасность детей в мире компьютерных
технологий и Интернет».

Методические пособия, статьи,
материалы (2010г)
•

•
•

•

•

Информационная безопасность образовательного учреждения.
Использование компьютерных технологий и работа в сети Интернет
http://dostizenie.ucoz.ru/document/badanov-2010-old_variant.pdf
Проверить на вирусы on-line файл, компьютер
http://dostizenie.ucoz.ru/document/badanov-online.pdf
Основные правила информационной безопасности
http://dostizenie.ucoz.ru/publ/informacionnaja_bezopasnost/osnovnye_p
ravila_informacionnoj_bezopasnosti/2-1-0-7
Проверка компьютера на вирусы
http://dostizenie.ucoz.ru/publ/informacionnaja_bezopasnost/proverka_ko
mpjutera_na_virusy/2-1-0-8
Подробные инструкции по организации информационной защиты
http://dostizenie.ucoz.ru/publ/informacionnaja_bezopasnost/podrobnye_
instrukcii/2-1-0-6

• и другие материалы …

После курсовое сопровождение

Постоянно действующая рубрика на портале
Открытый класс «В помощь учителю»
• Продолжает работу «Сетевые технологии в
помощь учителя» в Сетевом
педагогическом сообществе Республики
Марий Эл http://www.openclass.ru/wikipages/26731
по тематике проекта.

После курсовое сопровождение

Постоянно действующий форум по тематике
проекта «Здоровье и безопасность детей в мире
компьютерных технологий и Интернет»

• Адрес форума:
http://www.openclass.ru/forums/112722

После курсовое сопровождение

