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Образовательные возможности 
Интернета

 



Географические сервисы

http://maps.google.
ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-
continents-of-street-view?
utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-
ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view 

http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html#seven-continents-of-street-view?utm_campaign=ru&utm_medium=ha&utm_source=ru-ha-emea-ru-sk&utm_term=street-view










Виртуальные музеи:

В рамках проекта в Интернете выкладываются оцифрованные коллекции 
музеев мира. Пользователям беплатно предоставляется возможность 
совершать виртуальные прогулки по музеям. На снимках изображены 
крупнейшие парнеры проекта - Третьяковская галлерея и Музей 
современного искусства в Нью-Йорке, которые предоставили свои 
коллекции. http://www.googleartproject.com/

презервация культурного и исторического наследия в цифровой 
форме: Арт-проект и Академия культуры Google: 

http://www.googleartproject.com/


Культурно-исторические проекты 
Культурный институт -  http://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=ru 
крупнейший виртуальный исторический архив в мире

http://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=ru


YouTube для образования



Возможности = ответственность: 
подходы к цифровой грамотности 

 



Саморегулирование интернет-компаний

 инструменты безопасности  Безопасный поиск 

Режим безопасности на YouTube

Возрастная фильтрация приложений в Google Play

Четкие политики пользовательских ресурсов, запрещающие 
размещение неприемлемого контента

http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/familysafety/tools/http://www.youtube.com/playlist?
list=PLD70B32DF5C50A1D7

http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/familysafety/tools/
http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/familysafety/tools/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD70B32DF5C50A1D7
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD70B32DF5C50A1D7
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD70B32DF5C50A1D7


Ответственность пользователей:

механизмы, позволяющие сообщить о нарушениях:



 

Обучение пользователей безопасности и цифровым 
навыкам 

"полезно знать" 
http://www.google.com/intl/ru/goodtoknow/

и 
Справочник по детской 
безопасности

 



Цифровая грамотность для школьников
● Совместный проект Google Россия, Фонда Развития Интернет, факультета 

психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, Федерального института развития 
образования

● Целевая аудитория
○ Учителя-инноваторы, учителя профильного обучения, педагоги работающие в 

системе развивающего обучения, учителя приступившие к реализации 
федерального образовательного стандарта, классные руководители, педагоги-
библиотекари, школьные психологи

○  Школьники ступени основного общего образования
● 4 модуля: 

○ контент в Интернете
○ коммуникация
○ потребление
○ технические аспекты

● Теория + практикумы + игровой контент
● Экспертиза + апробация (весна-лето 2013)
● Обучение тренеров и сертификация на базе ФИРО (осень-зима 2013)
● Широкое внедрение (2013-2014 гг.)



www.razbiraeminternet.ru 
разбираеминтернет.рф   

http://www.razbiraeminternet.ru
http://www.razbiraeminternet.ru


Материалы для учителей



Структура учебника: лекции и практикум



Для ученика



Мультимедийная игра (бета-тестрирование)



Финальное тестирование



Обратная связь

Обучение тренеров на базе ФИРО: Москва, Ульяновск, Казань… 

www.razbiraeminternet.ru 

разбираеминтернет.рф 

Обратная связь: detivinternete@google.com 

http://www.razbiraeminternet.ru
http://www.razbiraeminternet.ru
mailto:detivinternete@google.com

