МКОУ «Чатлыковская СОШ»
«МОЙ УРАЛ – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
школьная wiki-страница в сети Интернет
Современный век – информационный век. Общество двадцать первого века занято
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее
формы — знаний. Всѐ больше возрастает роль информации, знаний и информационных
технологий, развивается глобальное информационное пространство. Интернет обеспечивает
эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым
информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информационных продуктах
и услугах.
В рамках внеурочной деятельности по географии мной было разработано несколько
учебно-информационных продуктов, посвященных восьмидесятилетию Свердловской
области.
Возникла проблема, каким образом презентовать данный материал
общественности, привлечь внимание школьников к публикациям о родном крае, его истории
и выдающихся объектах. Так возникла идея проекта – создать общедоступный
информационный продукт. Мы с руководителем задались целью – создать wiki-страницу в
сети Интернет и разместить на ней информацию о Свердловской области. Wiki - это вебсайт,
который обычно обладает двумя свойствами: любой может редактировать страницы wiki и
любой может откатывать сделанные правки. Создавать новые страницы для wiki довольно
просто, потому что не требуются специальные знания.
В Интернет мы провели обзор ресурсов, которые отвечали бы следующим
параметрам: доступность, простота, наглядность, рациональность, мобильность. Наиболее
доступным и рациональным для нас стал ресурс школьной образовательной сети Dnevnik.ru.
Страницы и группы в сети организованы по принципу wiki. Администратором может стать
любой, зарегистрированный в сети. Доступ осуществляется настройками. Данная сеть
позволяет размещать информацию в Интернет без специальных знаний. Администратор и
участники групп могут подгружать файлы (текстовые, аудио, видео, картинки), вести
календарь событий, участвовать в форуме. Также этот ресурс защищѐн от нежелательной
рекламы, спама, вирусов.
Мы создали глобальную группу в категории «Общение» - «Мой Урал – Свердловская
область», определили доступ и функции, загрузили логотип. В группе также можно
создавать страницы, наполнять их содержанием, указывать ссылки на учебные материалы.
Примером страницы в нашей группе является страница викторины «По сказам Бажова».
Страница представляет текст викторины, также на странице размещена ссылка на googleформу данной викторины. Ресурсами google мы воспользовались и при создании
презентации «Уральские самоцветы».
В группе разместили материалы разработанные в рамках проекта, а также те, что
хранились в библиотеке файлов кабинета географии. Отражающие модели созданы в
программах Microsoft PowerPoint, Word, Windows Movie Maker, Microsoft Publisher c
презентацией фото, видео, текстовых материалов. Авторство работ сохранено.
Результатом нашей работы является созданная группа в Dnevnik.ru - банк файлов о
Свердловской области и родном селе Чатлык. Данный способ решения поставленной
проблемы считаем актуальным на основании данных Интернет-анкеты «Способы работы с
информацией». На вопрос «Из каких источников ты получаешь информацию?», 41%
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ответили «из Интернет», 28% - «из книг», 17% отметили
СМИ, 14% - издания
периодической печати. На вопрос «Какой источник информации для тебя наиболее
приемлем?», 57% опрошенных ответили «Интернет». У 70% есть опыт создания
электронных ресурсов, поэтому считаем, что найдѐм единомышленников и активных
участников нашей группы, редакторов страниц.
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