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1. Возможности всемирной информационная компьютерной сети
(использование ИКТ online)
 YouTube (видеоотчеты, обучающие ролики)
 E-mail (электронная почта)
 Skype (видеосвязь)
 Дистанционные мероприятия (курсы, вебинары, мастер-классы)
 Виртуальные кабинеты, классы, студии Novisse
 Вебинары (Топ 8 популярных платформ) :
 Webinar.ru (бесплатно до 5 участников)
 Webinar2.ru (бесплатно)
 Kastim.ru (бесплатно)
 Wiziq.com (бесплатно до 5 участников)
 Dimdim.com (бесплатно до 20 участников)
 V-class.ru (бесплатно до 3 участников)
 Imind.ru (бесплатно до 20 участников)
 Seemedia.ru (бесплатно до 25 участников
 Сетевые сообщества (публикации и общение с коллегами)
 ct-edu.ru Образовательный интернет-портал учебного центра
«Современные технологии»
 edupres.ru Сеть образовательных проектов:
 СМИ «Учебные презентации»
 videouroki.net Видеоуроки
 infourok.ru Инфоурок
 vashabnp.info Библиотека начинающего педагога
 kopilkaurokov.ru Копилка уроков
 урок.рф Педагогическое сообщество
 konspekteka.ru Конспектека
 intolimp.org Интолимп
 Курсы, конференции, вебинары
 intuit.ru Национальный открытый университет
 ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО
 по информационным технологиям в образовании
 edcommunity.ru Международная академия «АЙДИТОРИУМ»
 microsoft.com/ru-ru/learning Корпорация Microsoft

 foxford.ru Онлайн-школа Фоксфорд
 drofa-ventana.ru Объединенная издательская группа
 mersibo.ru Мерсибо
 mobile.ph-int.org Мобильная грамотность
 mega-talant.com Мега Талант
 akademkniga.ru Издательство "Академкнига"
 idfedorov.ru Издательский дом «Федоров»
 http://мпгу.рф МПГУ
 Конкурсы и олимпиады
 intolimp.org Дистанционные олимпиады
 portal2011.com Всероссийский педагогический портал
 mediaurok.ucoz.net Медиаурок
 урок.рф Педагогическое сообщество «Моё образование»
 mygalery.ru Проект "Вдохновение"
 rybakovfond.ru Конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского
 kssovushka.ru Дистанционные международные конкурсы,
олимпиады и викторины
 Сервисы web 2.0:
 Сервисы Google (Документы, Таблицы, Формы, Диск)
 Сервисы для создания и/или хранения презентаций (Prezi, Calameo)
 Сервис по созданию анкет и опросов (Анкетер, Webанкета)
 Сервис для создания дидактических игр (learningapps.org)
 Сервис видеозахвата экрана (скринкаст) Screencast-O-Matic
 Сервисы для фотофильмов и слайдшоу Picasa
 Сервисы для создания сайтов и блогов Blogger.com, ucoz.ru,
ru.wix.com)
 Сервисы создания визиток (Magntize, Carbonmade, Businesscardland)
2. Возможности программного обеспечения: создание ЦОР
(использование ИКТ offline)
 Microsoft PowerPoint: создание интерактивных игр-тренажеров.
 ActivInspire Studio: флипчарты для интерактивной доски Promethean.
 Анимационные дудл-ролики Sparkol VideoScribe
 PowerPoint и Excel: интерактивные панели мониторинга (создание
дашбордов)
 Screencast-O-Matic видеозахват экрана монитора
 Picasa и Windows Live Movie Maker: создание фотоколлажей, фильмов,
фоторедакция.

