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Задачи образовательного представительства школы в Интернете
Целью школьных сайтов является создание не только информационного представительства школы
в интернете, но и образовательного. Чтобы достичь этой цели необходимо выполнить две
основные задачи:
1. Лучшие методические разработки учителей школы должны стать общим достоянием всех
преподавателей.
2. Дистанционное обучение в той или иной форме должно появиться в каждой школе.
Профессиональной мотивацией для размещения своих методических разработок может явиться
возможность
оперативно получать обратную связь от коллег по поводу опубликованных
материалов. Вероятнее всего
в школе может возникнуть профессиональное сообщество
педагогов. В сообществе, получая методическую информацию, учителя так же получают доступ к
разным школьным ресурсам (Учебные планы, расписания уроков, экзаменов, контрольных работ и
т.д., Нормативные документы и справочная информация, методические разработки,
статистические данные) Размещение этих ресурсов в интернете позволяют использовать их с
домашнего компьютера учителя. Из опыта сетевых сообществ видим, что даже в нашем мире
коммерции и предпринимательства учительское сообщество готово распространять свой
педагогический опыт через Интернет, не требуя взамен материальных благ. Но рыночные
отношения, конкуренция, платные услуги – это реалии нашей жизни, которые неминуемо
касаются и образования, и умение эффективно использовать все возможности информационных
технологий и ресурсов Интернет является поддержкой в создании конкурентоспособного имиджа
образовательного учреждения. Получение оплаты за профессиональные разработки, не
исключается, к этому в итоге нужно стремиться, но прежде необходимо получить опыт
размещения разработок в сети, изучения опыта коллег и получение отзывов от них.
Обучение в дистанционном режиме особенно важно, если учителя и ученики находятся друг от
друга на расстоянии, а в Интернете это расстояние мы сокращаем нажатием одной кнопки.
Дистанционное образование особенно важно для образования, например, детей-инвалидов,
учащихся сельской местности или детей, часто пропускающих школу. В настоящее время

учебный процесс в массовой школе продолжает в большинстве случаев сохранять
объяснительно-иллюстративный характер, что приводит к усилению противоречия между
требованиями ученика в развитии своих склонностей, интересов и традиционной
малоактивной системой обучения. Тогда как одно из ведущих положений теории
деятельности для эффективного обучения предполагает такую его организацию, при
которой ученик сам оперирует учебным содержанием и только в этом случае оно
усваивается осознанно и прочно, а также идет процесс развития интеллекта ученика.
Новая парадигма состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель должен
осуществлять мотивационное управление его учением,
т.е. мотивировать,
организовывать, координировать, контролировать. Перевод обучения на новую основу
требует таких педагогических технологий, которые бы обеспечили ученику развитие его

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей,
умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Ведущим
принципом обучения является личностно-ориентированное обучение. Учащиеся
отличаются друг от друга в скорости усвоения нового учебного материала, в умении
оценить собственные достижений, в своей познавательной деятельности. Дистанционные
формы обучения позволяют реализовать концепции личностно-ориентированного и,
одновременно, проблемного подхода в обучении (обучение через сотрудничество, метод
проектов, дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры и т.д.).
Примеры структуры зоны сайта «Для учителя» на сайтах МОУ Томской области
В выборе структуры, содержания, названия зоны сайта «Для учителя» каждая школа
исходит из своих возможностей, а также целей и задач школы. Влияние на выбор
структуры может оказывать количество учеников в школе, образовательные запросы
учеников и родителей, требования выдвигаемые администрацией, удаленность от
областного центра и так далее.
Рассмотрим организацию зоны сайта для учителя Колпашевской школы №7 адрес:
http://kolpschool7.tom.ru/ychitelym.htm
Зона сайта « Для учителя» названа «Учителям» и разбита на три раздела: «Методические
рекомендации», «Педагогическая мастерская», «Рекомендации психолога». В разделе
«Методические рекомендации» введен подраздел «Аттестация».

Раздел « Педагогическая мастерская» состоит из следующих подразделов:
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Подраздел «Школьные методические объединения» содержит информацию об учителях,
разделенную по методическим объединениям. В подразделе «Школьные методические
объединения» возможно, не хватает ссылок на методические разработки учителей.
Следуя логике, посетитель сайта, прочитав интересную информацию об учителе, захочет
посмотреть его методические разработки тут же, но для этого ему надо переходить в
другой раздел. А почему бы не поставить ссылки на методические разработки в этом
разделе? Надо сказать, что отдельно подраздел «Методические разработки» может быть
необходим для представления в структурированном виде разработок по предметам.
Структура зоны сайта «Учителю» Колпашевской школы №7 выстроена с помощью
ссылок, и посетитель сайта в зависимости от своего статуса (Учитель, Родитель, Ученик)
может выбрать необходимую ему информацию из всех разделов сайта. Считаем такую
структуру зоны сайта для «Учителя» наиболее оптимальной.
Рассмотрим организацию зоны сайта для учителя Кожевниковской СОШ №2
адрес: http://kog_kgschool.edu.tomsk.ru
Разработка зоны сайта для учителя находится в стадии разработки, но замыслы очень
интересные и не стандартные, поэтому рекомендуем обратить внимание. Зона сайта
разбита на два раздела: Методический кабинет и учительская.
Методический кабинет представлен так:

Учительская странички оформлены индивидуально и выглядят :
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Рассмотрим подробно информацию, которая представлена на учительских страницах:
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Когда мы видим такое представление информации, то понимаем, что для представления
страниц была предложена общая структура, но каждый учитель выбрал то, что ему
представлялось важным и нужным для себя. Следует сделать вывод, что общая структура
страницы разработана грамотно. В разделе Учительская просим обратитить внимание на
раздел «Учителями славится Россия». Хотя в разделе заполнен только подраздел
«Авангард», он точно заслуживает особого внимания.

На сайте Заозерной СОШ №16 можно увидеть еще несколько интересных примеров
оформления зоны сайта «Учителю». Например, личная страница учителя физики
Бурковой Татьяны Дмитриевны. На странице выложены задания ученикам, есть ссылки на
методические разработки и проекты.
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На сайте Курлекской СОШ Томского района http://tom_klschool.edu.tomsk.ru/?ur=808
созданы страницы учителей в виде резюме. На странице учителя математики Логуновой
Людмилы Васильевны Курлекской СОШ кроме хорошо структурированной личной
информации, размещены ссылки на материалы размещенные в сети, ссылки на сетевые
сообщества, участником которых она является. Представленная страница позволяет нам
говорить уже о личной сетевой странице педагога.

Каждая школа выделяет для себя направления методической деятельности на сайте,
форму представления методических обьединений и методических разработок. Учитель с
помощью своей страницы имеет уникальную возможность представить свой
педагогический опыт: методические разработки, участие в различных конкурсах,
фестивалях, семинарах (в том числе и дистанционных, с помощью ссылок), грантовых
программах и др. Считаем, что личные сетевые страницы педагогов могут стать основой
сетевого взимодействия школ.
Задача «Лучшие методические разработки учителей школы должны стать общим
достоянием всех преподавателей» реализуется на многих сайтах школ Томской области,
но хочется так же увидеть представленные учителями на сайтах ОУ дистанционные
педагогические лаборатории и дистанционные педагогические мастерские
Примеры элементов дистанционного обучения на сайтах ОУ Томской области:
На сайте Северского физико-математического лицея представлен раздел Личный кабинет
учащихся и учителей, что предполагает дистанционное обучение. Очевидно, что
используя сайт, преподаватели смогут контролировать уровень знаний учащихся, давать
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задания и в дальнейшем их оценивать. Жаль, что нет возможности посмотреть этот раздел
внутри, так как для входа в этот раздел нужен пароль:

Примером использования элементов дистанционного обучения может служить
проведение Интернет-викторин по предметам естественных наук Заозерной СОШ №16 (
http://school16.edu.tomsk.ru/?ur=898) . Учащиеся могут выполнять задания дистанционно,
высылая результаты организаторам по электронной почте. Конечно, выполнение заданий
дистанционно через веб-интерфейс сделало бы процесс более привлекательным для
учащихся, но так как технически реализовать данную форму проведения викторины не
просто, то на начальном этапе представленная форма работы заслуживает внимания и
одобрения.

Так же на сайте Заозерной СОШ №16 на личной странице учителя информатики и на
личной странице учителя физики выложены дополнительные задания и материалы к
урокам, задания для подготовки к ЕГЭ. http://school16.edu.tomsk.ru/?ur=880
Исходя, из приведенных выше примеров сайтов ОУ Томской области можно сделать
вывод: Цель создания образовательного представительства школы в Интернете не
достигнута окончательно, так как не на всех сайтах ОУ Томской области мы можем
увидеть примеры дистанционного обучения в той или иной форме. Поэтому в дальнейшем
необходимо приложить все усилия для развития этого направления.
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Примеры дистанционных курсов на сайтах ОУ России.
Однако, нельзя сказать, что эта задача не решается в масштабах страны. Приведем
некоторые интересные примеры разработки дистанционных курсов:
1. Пермский край, Нытвенский м.р., ст. Чайковская, http://chayk.u-education.ru/do.html
Кроме разработанных учителями школы дистанционных курсов, предлагают ученикам
бесплатные дистанционные курсы в других школах и лицеях.

2. Сайт учителя информатики СОШ № 27 г. Набережные Челны, реализовано
направление «Если ты пропустил урок». Активно используются ресурсы
Интернета (электронные учебники). Адрес сайта: http://egma.1class.ru/page24

3. http://uztest.com/ сайт дистанционных курсов учителя математики лицея №8.
г.Волгограда , разработанные в lms Moodle ( наиболее известная система разработки
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дистанционных курсов;она используется во многих университетах мира,
переведена на 75 языков. Moodle СПО)

4. ЦДО "Олимпия" организован на базе лицея №8. г.Волгограда http://olympia.pp.ru/. Много
дистанционных курсов, доступ свободный, нужно предварительно зарегистрироваться

Эти примеры показывают, как реализованы дистанционные курсы на сайтах школ в
других областях РФ.
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Дистанционное образование

Дистанционное обучение на сайте в той или иной форме предполагает не только
разработку дистанционных курсов, разработку сетевых проектов, дистанционных
викторин, но и участие в телекоммуникационных сетевых проектах, дистанционных
викторинах, размещение информации на сайте школы о существующих дистанционных
курсах и аннотаций к ним. В систему дистанционного образования можно привлекать
внешних преподавателей ВУЗов и других школ, возможно даже из других городов,
использовать бесплатные дистанционные ресурсы интернета. Использование
дистанционного обучения позволит не только расширить возможности обучения, но и
сделать учебный процесс более интересным.
Высокая эффективность дистанционных образовательных технологий, их соответствие
образовательным стандартам качества признаны в мировой образовательной системе.
Выпускники учебных заведений прошедшие подобное обучение могут
получать
полноценные документы об образовании.
Что же такое дистанционное обучение ?
Это обучение в удобное время, в удобном месте, в удобном темпе. Дистанционное
обучение, дистанционное образование, электронное обучение, e-Learning — за этими
терминами скрывается не просто модная тенденция в образовании. Современные
информационные технологии позволяют в корне изменить процесс передачи знаний,
сделать его более гибким, насыщенным, удобным для обучающегося.
По определению А.В. Хуторского ―то, что информация размещена на сетевых
электронных носителях, не делает обучение само по себе дистанционным, но нельзя так
же считать, что дистанционное обучение
это частный случай заочного обучения».
Дистанционное обучение это совершенно новое образование.
Дистанционное обучение предполагает большую самостоятельную работу обучающегося
, в сравнении с традиционными очными формами, но в отличие от заочного обучения
обучающийся имеет возможность получать консультации в режиме реального времени, с
помощью Интернет (e-mail, Skype, ICQ, чатов, форумов и др.).
Рассмотрим пять типов дистанционного обучения в школе:
1. Дистанционное обучение решает задачи очного обучения. Ученики вместе со
своим учителем используют ресурсы интернет, в том числе
иногда
взаимодействуют с учениками других школ
2. Дистанционное обучение дополняет очное обучение и влияет на него более
интенсивно. Например, ученики обучаются очно в традиционной школе и вместе
со своим очным учителем участвуют в дистанционных конкурсах, сетевых
проектах, общаются с учениками других школ посредством интернет (чат, форум и
др.) для реализации, допустим исследования в рамках своего школьного проекта.
3. Дистанционное обучение частично заменяет очное обучение. Например,
школа, где нет педагога для углублѐнного изучения какого-либо предмета или
темы, для подготовки к поступлению в вуз и т.п. Возможно, школа назначает
педагога-тьютора(если учеников несколько) , или до ученика будет доведена
информация о существующих дистанционных курсах на базе ВУЗов или других
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школ и ученик занимается с дистанционным педагогом.. Формы занятий дистанционные курсы, семинары, консультации.
4. Дистанционное обучение сопоставимо с очным обучением. Дистанционное
обучение выступает в данном случае средством индивидуализации образования и
получение дополнительного образования.
5. Дистанционное обучение выполняет функции распределенного в пространстве
и во времени образования. Ученик обучается не в одной очной или
дистанционной школе, а сразу в нескольких. Комплексная образовательная
программа ученика составляется таким образом, что разные образовательные
предметы изучаются им в различных учреждениях или у разных педагогов.
Координирующую роль в этом случае играет очное или дистанционное учебное
заведение, или родители ученика. Дистанционное обучение данного типа назовѐм
распределѐнным. Оно позволяет гибко учитывать личностные особенности и цели
ученика, выстраивать его индивидуальную образовательную траекторию в каждой
образовательной области или учебном предмете.
Создание дистанционных курсов
Современному обществу требуются люди, обладающие навыками быстрой ориентации в
информационном пространстве, способные принимать решения, обладающие
критическим мышлением и потенциалом к непрерывному обучению.
Хочется увидеть, как наши преподаватели организуют консультации, а может быть
полноценную дистанционную поддержку обучения по своему предмету для учеников
своей школы. Встроенная в сайт школы система дистанционного обучения позволяет
организовать более удобную форму образовательного взаимодействия ученика и учителя,
при этом поставленные цели могут быть достигнуты и в тех случаях, когда учащиеся по
причине болезни или иным обстоятельствам не могут посещать занятия.
Рассмотрим задачи дистанционной формы обучения, основанной на компьютерных
коммуникациях:
дифференциация средств и методов обучения в зависимости от уровня
подготовленности учащихся.
активизация познавательной деятельности за счет самостоятельной работы
учащихся с учебным текстом, контрольными и тренировочными тестами.
формирование навыков совместной деятельности учащихся по созданию
интеллектуального продукта
Конечно, дистанционный курс создается не сразу. Должен быть накоплен определенный
запас материалов и потребуется затратить немало времени.
Какие же материалы могут быть в создаваемом дистанционном курсе? Возможно, что на данном
этапе развития материально- технической базы и подготовки педагогов эффективными будут
следующие компоненты:

Статьи специалистов, первоисточников, фрагменты из бумажных учебников и
пособий, содержащие в себе фундаментальные положения по предлагаемой
теме.
Ссылки на интересные Интернет ресурсы, электронные учебники по разделам
программы и для профильного обучения. На сайте для информации и

использования в образовательных целях можно разместить любую доступную
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информацию, не следует
указывать ее источник.

только забывать при размещении информации

Презентации и другие файлы, которые используем на уроках
Алгоритмы решения стандартных и нестандартных задач.
Авторские или созданные коллегами тесты для домашней или самостоятельной
работы. Для создания тестов можно использовать специальные сервисы (приложение
№1)
— словарь узкоспециализированных терминов в какой либо отрасли знаний
с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. Его
можно создавать по мере изучения курса с помощью учеников.
Собрав необходимый материал и поставив цель и задачи курса можно разместить собранные
материалы в сети интернет. Можно использовать специализированные системы (например Moodle
или подобные) или использовать возможности вашего школьного сайта. Например, разместить
материалы в разделе сайта в свободном доступе, а общение организовать с помощью e-mail или
подключить гостевую книгу (приложение №2).

Примерная структура зоны сайта «Для учителя»

Зона сайта для учителя
I.
Личные страницы позволят педагогам школы:
Представить информацию о себе в сети
Выкладывать

свои

методические материалы, имея возможность

получить официальную публикацию
Использовать личную страницу для взаимодействия с талантливыми
учениками, которые хотят получать больше информации по предмету
Использовать личную страницу для взаимодействия

с отстающими

учениками и учениками, которые по тем или иным причинам часто
пропускают школу
Использовать личную страницу для взаимодействия с родителями
И прочее исходя из возможностей и запросов педагога.
Проводить дистанционное обучение
II.

Методический кабинет позволит педагогам школы:
Получать оперативно

достоверные методические материалы. Это

могут быть как сами документы, так и ссылки на эти документы,
расположенные на сайтах.
Представлять свой опыт в сети, получать рекомендации и замечания
коллег, в том числе с помощью педагогических лабораторий и мастерклассов
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III.

Справочная информация позволит педагогам
получать оперативную информацию по конкурсам, фестивалям, как
областным, так и всероссийским.
Примерное содержание разделов.

I. Личные страницы педагогов:
Можно предложить педагогам структуру страницы, в которой они имеют
возможность добавлять свои подразделы (например добавить пед.лабораторию,
мастерскую или дистанционный курс) и удалять с их точки зрения, ненужные
подразделы. В структуре необходимо предусмотреть максимальное количество
подразделов.

II.

1. Визитка – краткая информация о педагоге
Фото
этапы педагогической деятельности
2. Достижения педагога
Грамоты
Дипломы
Сертификаты
Свидетельства
3. Разработки уроков
4. Для ученика
Задания
Дополнительная литература (что прочитать к уроку)
Если пропустил занятие
Рекомендации по подготовке к экзаменам
Дистанционное обучение
Вопрос-ответ (в виде гостевой книги)
5. Сетевые проекты
разработанные учителем сетевые проекты
участие в сетевых проектах (впечатления, рекомендации, пожелания)
Методический кабинет:
Разделы педагогические лаборатории, мастер-классы, дистанционное обучение могут
содержать как авторские разработки учителей школы, так и ссылки на педагогические
лаборатории, мастер-классы, дистанционные курсы учителей школ или других
образовательных организаций
РФ с краткими аннотациями, рекомендациями.
Помещать ссылки желательно на проверенные ресурсы.
1.
Методические рекомендации
схема календарно-тематического планирования
схема анализа
схема самоанализа урока
2. Медиатека может содержать разработки уроков, использующие мультимедиа
3. Педагогические лаборатории
4. Мастер классы
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5. Дистанционное обучение
6. Ссылки на сетевые ресурсы по предметам

III.

Нормативные документы:
Достаточно часто возникает необходимость быстро получить нормативные документы.
Хорошо, если для этой цели будет раздел.
1. Аттестация (форма экспертного заключения, пример портфолио, права аттестуемого)
2. Другие документы
Конкурсы и другие мероприятия для педагогов.

IV.

В этом разделе могут быть как сетевые события, так и очные (районные, городские,
областные). В архив вносить ежегодные мероприятия, что поможет педагогам
спланировать свою деятельность.
1. Конкурсы, гранты, фестивали, семинары и др.
2. Архив мероприятий
Современная ситуация требует от учителя постоянного совершенствования
педагогической культуры. Одним из показателей педагогической культуры учителя
является его способность к самообразованию, особенно актуальной проблема
самообразования стала в условиях информационного общества, где доступ к информации
в сети интернет, умение работать с ней являются ключевыми компетенциями. Без
создания авторских дистанционных курсов на сайтах школ, без участия в сетевых
телекоммуникационных проектах и проведения сетевых проектов с помощью школьного
сайта невозможно освоить
технологии сетевого взаимодействия,
следовательно,
невозможно эффективно работать в сети интернет.
Безусловно, школьный сайт должен являться информационной средой, содержащей массу
методических материалов и информационных ресурсов. Все эти компоненты должны
обновляться и пополняться, только тогда они будут являться основой для повышения
профессионального мастерства учителя и
профессиональной компетентности.

14

Приложение №1

Использование специальных сервисов для создания анкет.
Для развития дистанционного обучения на сайтах МОУ и для возможности тестирования
с помощью веб-интерфейса можно предложить использование специальных сервисов для
создания разнообразных анкет и подключения их с помощью ссылок на сайте школы.
Рассмотрим два ресурса:
1. Создание анкеты с помощью Документов Google не представляет большой
трудности. Интерфейс достаточно прост, необходимо лишь внимательно читать и
четко выполнять инструкции, которые вам предлагаю авторы. Документы - один
из сервисов (служб) Google. Итак, для того чтобы начать создавать анкету
необходимо иметь данные для входа в сервисы Google. Пройдя регистрацию в
одном из них, Вы получаете доступ ко всем остальным службам Google. Можно
пройти регистрацию непосредственно в службе Документы Если Вы уже
зарегистрированы в почтовом сервисе Gmail (или Picasa, или Blogger и т.д.)то эти
же данные пропустят вас и в Документы Google.
Регистрация в Gmail:
зайти на сайт Интернета http://www.google.ru/
нажать на кнопку Gmail
выбрать пункт зарегистрироваться в Gmail и ввести свои персональные данные
после регистрации необходимо на сайте http://www.google.ru/ выбрать пункт
Моя страница iGoogle, затем нажать кнопку Войти. Подробнее
2. Сайт Анкетер.RU существует всего 1 год, но за это время он успел стать
популярным. Интерфейс сайта достаточно прост, необходимо лишь четко
выполнять инструкции, которые вам предлагают создатели сайта.
Итак, для того чтобы начать создавать анкету необходимо:
зайти на сайт Интернета http://www.anketer.ru/
выбрать пункт регистрация и ввести свои регистрационные данные (далее
адрес вашей электронной почты будет использоваться в качестве логина для
входа на сайт), затем на ваш электронный адрес будет выслано письмо с вашим
логином и паролем
если вы уже зарегистрировались, то необходимо выбрать пункт вход и ввести
свой логин и пароль
далее необходимо нажать кнопку создать опрос . Подробнее
По ссылкам Подробнее можно ознакомиться с подробными рекомендациями,
но возможно будет все понятно по инструкциям на сайте http://www.google.ru/
и http://www.anketer.ru/ .
После того, как анкета создана вы можете вставить ссылку на нее, например
http://anketer.ru/vote/143FE63C8E5566B6F4E8B1FC4AF3FDB3/
http://anketer.ru/vote/143FE63C8E5566B6F4E8B1FC4AF3FDB3/
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Приложение №2
Подключение бесплатной гостевой книги на сайте школы
Для развития дистанционного обучения на сайтах МОУ и для возможности организации
обратной связи можно предложить использование бесплатной гостевой книги на сайте
школы. Подключить гостевую книгу можно на любом сайте, в том числе и созданном с
помощью конструктора. Использовать можно как собственно Гостевую, то есть для
получения отзывов о сайте, получения предложений и т.д. Но можно использовать и для
поддержки дистанционного обучения, изменив заголовок, допустим на «Вопрос-ответ».
Гостевых книг на сайте можно подключить несколько. Рассмотрим бесплатную гостевую
книгу по адресу http://a.mod-site.net
•
•
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•

Переключаемся на часть сайта в русскоязычном варианте
Просматриваем образцы и выбираем подходящий по цветовой гамме (в
дальнейшем можно подкорректировать точно под цветовую гамму вашего сайта)
Регистрируемся, вводим требуемые данные. Ниже пример заполнения

•

Если задавали свой пароль, то вводим сразу логин и пароль

•

Если выбрали автоматическую генерацию пароля, то берем на своей почте пароль
и затем уже вводим логин и пароль на сайте гостевой книги

• Адрес гостевой книги посмотреть в разделе «Информация по установке гостевой
книги на Ваш сайт»

•

Жмем в меню «Редактирование гостевой книги» затем выбираем «Главная
страница». Если мы вставляем гостевую книгу на сайт с помощью фреймов, то
необходимо убрать из гостевой фразу "вернуться на сайт"
Для этого нужно:
1.войти с правами администратора в гостевую книгу
2.в разделе "Структура гостевой книги" выбираем подраздел "главная страница"
3.в коде ищем фразу вернуться на сайт
4.выделяем от <а до а>, жмем Delete
5.в конце страницы(не кода) жмем кнопку Изменить
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•

Для того чтобы изменить внешний вид, поставить нестандартный цвет нужно
произвести небольшие изменения в коде. Если сомневаетесь в своих знаниях,
оставьте как есть, из шести образцов можно выбрать подходящий. Если все-таки
решили править цвета, шрифты , то переходим в «Таблица стилей» и меняем. Не
забываем жать кнопку Изменить

•

Скопировали адрес гостевой. Создадим на сайте новую страницу.

•

В конструкторе в редактировании новой страницы Жмем Источник
И вставляем следующий текст . Точно также в свой код.
<iframe style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH:
1024px; BORDER-BOTTOM: 0px; HEIGHT: 800px" src="здесь вставляем адрес вашей
гостевой"; frameborder=" height="800"></iframe>

Можно скачать скрипт гостевой книги и вставить его на сайт но в этом случае есть
ограничения, можно почитать на сайте
Информационные источники:
1.
2.

http://relarn.samara.ru/thesis.asp?conf=3&start=64&ord=f&sid=0&spid=282 «Пути
развития дистанционного образования в школах России» Хуторской А.В.
http://e-college.ru/ Центр дистанционных образовательных технологий
Борытко Н.М. Профессионально-

3.

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm
педагогическая компетентность педагога

4.

http://www.openclass.ru/io/1/dialogovoe%20vzaimod Полякова В.А. «Диалоговое
взаимодействие педагогов в сетевых профессиональных сообществах»

5.

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm «Ключевые компетенции и
образовательные стандарты » Хуторской А.В.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0
%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Дистанционное
обучение

6.
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