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Информация      ≠      Знания

• осмысленность

• целостность

• ценностная составляющая

• нейтральность

• анонимность

восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение

"Н
аШ
а Б
ус
я"



Перечень образовательных 

Интернет-ресурсов 

электронная образовательная пресса (газеты, 

журналы и пр.)

образовательные сети, узлы, педагогические базы 

данных

сайты для учителей и школьников по школьным 

предметам

Образовательные 

Интернет-ресурсы

образовательные проекты

педагогические общества, организации, 

ассоциации

образовательные поисковые системы

образовательные центры

сайты дистанционного обучения и тестирования, 

научно-образовательных конкурсов и Интернет-

олимпиад

электронные библиотеки, каталоги, 

образовательные коллекции

персональные сайты 

работников сферы образования

сайты учреждений образования

словари, энциклопедии, 

справочники

образовательные порталы

образовательные телеконференции
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• наличие концептуальной основы, отраженной в 
миссии ресурса;

• достоверность и информативность;

• ориентированность на целевую аудиторию;

• доступность контента; 

• обновляемость; 

• наличие ссылок на источники; 

• высокое место в поисковых рейтингах; 

• наличие обратной связи. 

Критерии выбора ресурсного обеспечения 

подготовки будущего педагога 

к взаимодействию с семьей
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Интернет-кластер педагогов  

дошкольного образования 

«НаШа Буся»: www.nashabusia.com
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Наличие концептуальной основы
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Информативность и достоверность
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Ориентированность 

на целевую аудиторию
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Доступность контента
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Обновляемость
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 Наличие ссылок на источники

 Высокое место в поисковых рейтингах

 Наличие обратной связи
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