
Интернет-ресурсы для 
совместной работы с учащимися 
на уроке и во внеурочное время 
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 «Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, 
если педагоги не в состоянии их использовать.  

Чудеса творят не компьютеры, а учителя!»   

Крейг Барретт,  

президент корпорации Intel  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы  
«Средняя общеобразовательная школа №37  

имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 
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Вопросы вебинара 

• Из опыта работы с информационным 
ресурсом ege-study.ru 

• Виртуальная лаборатория по биологии на 
уроках и во внеурочное время. 

• Использование Google-сервисов для 
организации совместной работы с учащимися. 

• Обзор наиболее популярных сервисов Web-2.0 
и описание приемов их использования для 
организации совместной работы с учащимися. 
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Виртуальная лаборатория на 
уроках биологии и внеурочной 

деятельности 

Дадян Татьяна Николаевна 

учитель биологии  

МБОУ СОШ № 37 г. 
Кострома 



ПРОБЛЕМЫ 
 1. Недостаточное количество часов в учебном плане 

на биологию 

 5 кл -1 час 

 6 кл.- 1 час 

 7 кл.- 2часа 

 8 кл. -2 часа 

 9 кл. - 2 часа 

 10 кл. – 1 час 

 11 кл. – 1 час 



ПРОБЛЕМЫ 
 2. Изношенность и 

недостаточность 
материальной базы 
кабинета 



ПРОБЛЕМЫ 
 3. Нанесение вреда живым организмам 



Задание ЕГЭ 
 
Установите последовательность действий при закладке опыта, 
доказывающего необходимость света для фотосинтеза. 
 
 1) Через трое суток вынем растение из шкафа и поставим его под 

электрическую лампочку или на яркий свет. 
 2) Обесцвеченный лист промоем водой, расправим и обольём слабым 

раствором йода. 
 3) Поместим примулу (или пеларгонию) на 2–3 дня в тёмный шкаф для 

оттока органических веществ из листьев. Часть листа прикроем с двух 
сторон полоской из чёрной бумаги. 

 4) Через 8–10 часов лист срежем, снимем чёрную полоску и опустим его в 
горячий спирт для обесцвечивания. 

 5) Освещенная часть листа окрасится в синий цвет, а закрытая чёрной 
полоской останется без изменений. Это свидетельствует об образовании 
крахмала в освещенной части листа. 
 



Задания ЕГЭ  
 Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их 

поместить в дистиллированную воду? Ответ обоснуйте. 

 В 1724 г. английский исследователь Стефан Хейлз провёл 
эксперимент, в котором использовал ветки одного растения, 
одинаковые сосуды с водой и измерительный инструмент – 
линейку. Он удалил с веток разное количество листьев и 
поместил ветки в сосуды с равным количеством воды, а 
затем постоянно измерял уровень воды. Через некоторое 
время С. Хейлз обнаружил, что уровень воды в разных 
сосудах изменялся неодинаково. 

Как изменился уровень воды в разных сосудах? Объясните 
причину. Сформулируйте закономерность, установленную С. 
Хейлзом. 



Вопрос 
 Как в условиях непрофильных классов провести 

лабораторные и практические работы и 
подготовить учащихся к ответам на 
практикоориентированные  вопросы? 



Решение проблемы 
 Для полноты освоения многих дисциплин нужны и 

практические занятия. Цифровое обучение 
«почувствовало» эту эволюционную 
необходимость и создало новую «форму жизни» – 
виртуальные лаборатории, свои для всех уровней 
знаний. 



Ресурс 





Преимущества 
 Наглядная Биология предоставляет педагогу возможность находить 

наиболее интересные и эффективные методы обучения, делая занятия 
интересными и более насыщенными. 
 

 Использование интерактивных работ по Биологии, подразумевает 
формирование практических навыков, приобретению навыков 
использования лабораторного оборудования и проведения 
самостоятельных наблюдений в процессе выполнения лабораторных 
работ и решения экспериментальных задач, а также формированию 
естественнонаучного знания. 
 

 Наглядная Биология заменяет (полностью или на определённых этапах) 
натуральный объект исследования, что позволяет гарантированно 
получить результаты опытов, избежать нанесения вреда живым 
организмам, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 
исследуемого явления, сократить время проведения эксперимента. 



Вопрос  ЕГЭ 
 Почему при воздействии перекиси водорода на 

сырой картофель наблюдается реакция, а при 
воздействии на варёный картофель не 
наблюдается? 







Лабораторная работа 























Представленные работы 7 класс 
 17 работ 

 



Представлен
ные работы 
8 класс 

 

 

 8 работ 



Представленные работы 9 класс 

 7 работ 

 



Работы 10-11 
класс 
 13 работ 

 



Представленные работы  
10-11 класс 
 Анализ экологических проблем. 
 Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем 
 Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 
 Решение генетических задач и составление 

родословных 
 Приспособленность организмов к среде 

существования. 
 Изучение изменчивости. Построение вариационной 

кривой. 
 Анализ различных гипотез происхождения человека 
 Критерии вида. Сравнение близкородственных видов. 
 Выявление изменчивости у особей одного вида. 
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Преимущества Google сервисов 

• одна регистрация – один аккаунт – доступ ко всем сервисам, 

• взаимосвязь сервисов, 

• доступ с любого устройства без необходимости устанавливать 
приложения, 

• совместная работа, 

• бесплатность, 

• надежность, 

• оперативность доставки информации. 
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Используете ли вы в 
своей работе  

Google сервисы?  
Если да, то какие? 
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Организация Google диска 
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Документы Google диска 
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Структурирование и 
каталогизирование Google диска 
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Инструменты Google документов 
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Инструменты Google документов 
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Инструменты Google документов 
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Организация прав доступа к 
документам Google диска 
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Режим комментариев 
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Достоинства работы с Google документами 

Доступ 24/7 

Обратная связь 

Различные типы информации 

Проверка правописания 

Интегрированные справочники 

Отсутствие «вирусов» 

Истрия изменений и автосохранение 
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Какое из 
преимуществ 

Google сервисов 
наиболее значимо 

для вас? 
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Предложите свой 
вариант 

использования в 
совместной работе 

с учащимися Google 
документа или 

рисунка. 
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Предложите свой 
вариант 

использования в 
совместной работе 

с учащимися Google 
презентации. 
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Предложите свой 
вариант 

использования в 
совместной работе 

с учащимися Google 
документа или 

рисунка. 
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Облако слов 
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https://tagul.com/
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Предложите свой 
вариант 

использования в 
совместной работе 

с учащимися облака 
слов. 



13 примеров использования  
облака слов 

1. Анализ текста (частота используемых слов в тексте, 
выделение ключевых слов, сравнение текстов посредством 
облаков слов)  

2. Визуализация текста (альтернатива диаграмме) 

3. Представление обратной связи (ключевые слова урока, 
проекта, курса) 

4. Мозговой штурм  

5. Представление информации о себе (каждый входит 
ключевые слова и создает свое облако) 

6. Угадывание рассказа (или другое) по облаку слов 

7. Представление отчета и результатов исследования 

8. Выявление и представление ожиданий 
104 

https://clck.ru/JYA2N  

https://clck.ru/JYA2N


13 примеров использования  
облака слов 

9. Проведение простого опроса 

10. Украшение облаком статьи  в блоге, презентации, плакате и 
так далее 

11. Создание уникального подарка (представление истории, или 
пожеланий  в виде облака слов, которое может быть 
распечатано для открытки, кружки, футболки и так далее) 

12. Еженедельное представление используемых иностранных 
слов (как вариант учащиеся повторяют их, зачитывая всем 
классом) 

13. Представление каких-либо правил в виде облака (ключевые 
слова будет выделены и более заметны, чем просто 
перечень правил) 
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https://clck.ru/JYA2N  

https://clck.ru/JYA2N


Сервисы для создания 
облака слов 

• Tagxedo Генерация облака слов с 
действующими ссылками поиска 

• Ultimate FlashFace   создание фотороботов 

• WordCloud генерация облака слов 
сайта/блога по ссылке 

• Word It Out генерация облака слов 

• Wordle-net генерация облака ключевых 
слов 
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https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/tagxedo
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashface-app
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashface-app
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashface-app
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashface-app
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordcloud
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/word-it-out
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/word-it-out
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/word-it-out
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/word-it-out
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/word-it-out
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordle-net
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordle-net
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordle-net


Ментальные карты 
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https://mind42.com/


Ментальные карты 

108 



Обучение: 
создание ясных и понятных конспектов лекций; 
максимальная отдача от прочтения книг/учебников; 
написание рефератов, курсовых проектов, дипломов. 
 
Презентации: 
вы за меньшее время даете больше информации, при этом вас 
лучше понимают и запоминают; 
проведение деловых встреч и переговоров. 
Планирование: 
управление временем: план на день, неделю, месяц, год… 
разработка сложных проектов: нового бизнеса,… 

Использование ментальных карт 
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Запоминание: 
подготовка к экзаменам; 
запоминание списков: что сделать/кому позвонить/… 
 
Мозговой штурм: 
генерация новых идей, творчество; 
коллективное решение сложных задач. 
 
Принятие решений: 
четкое видение всех «за» и «против»; 
более взвешенное и продуманное решение. 

Использование ментальных карт 
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Сервисы для создания 
ментальных карт 

• Google Ngram Viewer визуализация частоты 
упоминания 

• Mind42 создание ментальных карт 

• Draw.io создание ментальных карт 

• Loopy  создание ментальных карт 
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https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-ngram-viewer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-ngram-viewer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-ngram-viewer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-ngram-viewer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-ngram-viewer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/mind42
https://about.draw.io/
https://ncase.me/loopy/


Лента времени 
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Использование ленты времени 

Использование Пример 

1. Лента времени события, в 
том числе исторического 

История войны, покорения Сибири, освоения 
Индии, открытия Америки и т.п. 

2. Развитие науки, искусства 

Открытия химических элементов, история 
фотографии, Импрессионизм, создание 
ядерного оружие, возникновение генетики и 
т.п. 

3. Биография/ Автобиография 

Биография художника, учёного, спортсмена, 
политика, общественного деятеля, бизнесмена, 
вашего коллеги, знакомого, односельчанина, 
соседа, выдающегося человека в вашем 
селе/городе/ крае. Ваша биография 

4. "Биография" предмета, 
объекта, населённого пункта 

История создания компьютера, биография 
ложки, история какого-либо здания (см. пример 
внизу), история школы, села, города 

http://tanlenta.blogspot.com/2016/05/time-lines.html  
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http://tanlenta.blogspot.com/2016/05/time-lines.html
http://tanlenta.blogspot.com/2016/05/time-lines.html
http://tanlenta.blogspot.com/2016/05/time-lines.html


Использование ленты времени 

Использование Пример 

5. Рассказ о путешествии 

Маршрут путешествия на ленте времени с 
ссылками, например, на фотоальбомы по 
каждому пункту путешествия. Путешествия 
замечательных людей. 

6. Отчёт о мероприятиях (если 
их было несколько) - Лента 
достижений! 

Праздники класс/экскурсии, вечеринки, участие 
в конференциях и т.п.  

7. Дела класса Отчёт о классных делах за четверть (год) 

8. Этимология слов/ 
Становление понятий 

Появление какого-то слова в языке и 
трансформация его значения. Становление 
современного значения какого-либо понятия. 

9. Химические/ 
экологические/ физические/ 
биологические процессы 

Рост растения, изменение экосистемы, ход 
химической реакции, физическое 
взаимодействие и т.п. 

http://tanlenta.blogspot.com/2016/05/time-lines.html  
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Сервисы для создания 
ленты времени 

• TimeRime.com  

• Dipity. 

• Xtimeline 

• Free Timeline. 

• Timerime 

• Ourstory. 

• Capzles 
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http://timerime.com/
http://www.dipity.com/
http://www.xtimeline.com/index.aspx
http://www.free-timeline.com/timeline.jsp
http://www.free-timeline.com/timeline.jsp
http://www.free-timeline.com/timeline.jsp
http://www.timerime.com/
http://www.ourstory.com/
http://www.capzles.com/


On-line доски 

117 

http://linoit.com/home


On-line доски 
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1. Для проведения мозгового штурма. 
2. Для сбора идей для проекта. 
3. Для создания памятки, плаката по определенной теме. 
4. Для планирования мероприятий. Например, если вы планируете 

экскурсию, то можете поместить на доску всю необходимую 
информацию:   место, маршрут, время выезда,  стоимость, список 
необходимых с собой вещей, и так далее. 

5. Для подготовки отчета о внеклассном мероприятии или экскурсии. 
Можно разместить на доску фотографии учащихся  и их отзывы. 

6. Создать целый дистанционный урок, поместив информацию по 
определенной теме (вставить учебные рисунки, схемы, текст, 
видео).  

7. Рассказать об интересном человеке, ученом, его открытии, 
разместив о нем на доске фотографии, статьи, видео-файлы. 
Создать виртуальную галерею рисунков учащихся или других 
творческих работ.  

Использование  
виртуальной доски 
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Сервисы для создания 
виртуальных досок 

•Conceptboard совместное редактирование, виртуальная доска 
•DabbleBoard совместное редактирование без регистрации 
FlockDraw - cовместное рисование и работа с виртуальной доской 
•Notaland виртуальная доска для групповой работы - интеграция различного 
контента 
•Primary Paint виртуальная доска для совместной работы без регистрации 
•Popplet - виртуальная стена (доска) для работы с мультимедиа объектами в 
группе 
•RealtimeBoard виртуальные доски для проектов на русском языке 
•Rizzoma - виртуальная площадка для коллективной работы 
•Scriblink виртуальная доска 
•Scrumlr виртуальная доска со стикерами. Групповая работа 
•Twiddla виртуальная интерактивная доска 
Vyew сервис совещаний, обучения, виртуальная доска 
Writeboard совместное редактирование 
•WikiWall работа в группе с информацией 
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https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/conceptboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/servis-dabbleboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/servis-dabbleboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/servis-dabbleboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flockdraw
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/notaland
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/primary-paint
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/primary-paint
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/primary-paint
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/popplet
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/realtimeboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/rizzoma
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/scriblink
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/scrumblr
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/twiddla
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/twiddla
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/twiddla
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/twiddla
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/vyew
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/vyew
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/vyew
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/writeboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/writeboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/writeboard
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wikiwall
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wikiwall
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wikiwall
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wikiwall


Подведем итоги 
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Совместной считается 
деятельность, при которой: 
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задачи воспринимаются как 
групповые, требующие 

кооперации при 

решении 

существует взаимная 
зависимость при выполнении 

работы, которая 

требует распределения 
обязанностей, взаимного 

контроля и ответственности 

возникает возможность 
развития каждого 

представителя группы 



Развитие учащегося проявляется в: 
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изменении отношения ребенка в возникающей общности со 
взрослым или другим ребенком, заключающемся в возникновении 
делового сотрудничества и предметно – содержательного общения; 

появлении общих целей деятельности, направленных на 

реализацию и преобразование самих способов и средств 
взаимодействия; 

развитии символической функции у ребенка, выраженном в 

формировании особых знаковых объектов; 

развитии процессов взаимопонимания и коммуникации, 
характеризующемся преодолением эгоцентризма собственного 
действия и формированием умений к содействию и сотрудничеству. 



Организация совместной работы с 
учащимися 
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Этапы образовательного 
процесса 

Урочная 
деятельность 

Непосредственно 
на уроке 

При выполнении 
домашнего 

задания 

Внеурочная 
деятельность 

Реализация 
проектов 

Проведение 
учебного 

исследования 



Организация совместной работы с 
учащимися 
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Технологические решения 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Мобильные 
устройства 
учащихся 

Мобильный 
класс 

Использование 
кабинета 

информатики 



Полезные ссылки 
• Интернет- инструменты и с сервисы в работе учителя 

https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-
%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-
%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ 

• Ссылки на бесплатные сервисы для педагогов 
https://infourok.ru/ssilki-na-besplatnie-servisi-dlya-pedagogov-
instrukcii-k-nim-primeri-rabot-mediateka-servisov-373947.html 

• Мастер-класс "Использование Google сервисов в практике 
работы учителя-предметника» https://info-
him.blogspot.com/p/blog-page_25.html 
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https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://schoolzura.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://infourok.ru/ssilki-na-besplatnie-servisi-dlya-pedagogov-instrukcii-k-nim-primeri-rabot-mediateka-servisov-373947.html
https://infourok.ru/ssilki-na-besplatnie-servisi-dlya-pedagogov-instrukcii-k-nim-primeri-rabot-mediateka-servisov-373947.html
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https://infourok.ru/ssilki-na-besplatnie-servisi-dlya-pedagogov-instrukcii-k-nim-primeri-rabot-mediateka-servisov-373947.html
https://infourok.ru/ssilki-na-besplatnie-servisi-dlya-pedagogov-instrukcii-k-nim-primeri-rabot-mediateka-servisov-373947.html
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Спасибо за внимание! 

Вебинар: «Механизм построения ИОМ учащегося  
10-11 класса с помощью   

АИС “Сетевой город. Образование”» 
21.10.2019          15.00 

school37-k@yandex.ru 
Sorozhkinas@gmail.com 

 

Ссылки на вебинары можно найти на странице 

проекта https://clck.ru/HkPgo 
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