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"Технологии никогда не заменят учителя.

Но учитель, эффективно применяющий
технологии для развития своих учеников,

заменит того, кто ими не владеет"

(Шерил Нуссбаум-Бич)



Блог (Blog, от англ. web log - веб-дневник, интернет-журнал 
событий) - это сайт, представляющий собой ленту постоянно 
пополняемых записей (постов), отсортированных по 
времени и дате (последний пост, как правило, находится 
наверху ленты) и включающих в себя текст, изображения,  
мультимедиа (в том числе и виджеты) а также другие 
дополнительные элементы.

Блогер – автор блога.

Блогосфера - это совокупность
всех блогов в интернете. 



» Интерактивную технологию обучения;

» Средство рефлексии;

» Средство пролонгированного опроса, 
анкетирования учащихся и родителей;

» Среду индивидуального профессионального 
развития и самостоятельности личности;

» Записная книжка идей и интересных сайтов…

» Электронное портфолио;





https://www.youtube.com/user/OSNOVAVG

http://tabarchuk.blogspot.com/

https://www.youtube.com/user/OSNOVAVG�
http://tabarchuk.blogspot.com/�






Формы Google
как инструмент современного 

учителя



Вот некоторые примеры использования формы 
Google в образовании: 
» Телекоммуникационные проекты: регистрация 

участников, промежуточный контроль, викторина и 
т.п. 

» В классе: организация совместной работы группы, 
самооценка, рефлексия. 

» Сбор статистических данных: опросы, анкеты. 









Создание
собственной

учётной
записи 



Створення 
власного 

облікового 
запису

Ввести данные, 
если аккаунт на 

Google уже 
создан



Після створення аккаунту переходимо до служби 
Blogger

Тут содержатся 
наиболее 

популярные 
сервисы Google



Тут содержатся 
все доступные

сервисы Google







































1. Индикатор выполнения опроса

2. Возможность добавлять видео с хостинга YouTube

3. Функция проверки введенных пользователями 
данных

4. Возможность  оставлять персональное сообщение 
к формам, которые уже закрыты для заполнения. 





» Открываем новое сообщение

» Переходим в HTML







РОЗЫГРЫШ!



Сколько типов вопросов 
дает возможность 
создать 
сервис Формы Google?



25 марта
на указанную вами в 
заявке электронную 

почту 
будут отправлены 
инструкции для 

получения сертификата



Издательская группа «Основа»:

Для писем: 125222, Москва, а/я 8, ИГ «Основа»

Тел. (495) 66-432-11

E-mail: info@e-osnova.ru – отдел подписки
avtor@e-osnova.ru – отдел по работе с авторами

Интернет:
www.e-osnova.ru – Издательская группа «Основа»
www.teacherjournal.ru – «Учительский журнал он-лайн»
www.d-academy.ru – «Дистанционная академия»
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