Л и це й 7 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
УЧИТЕЛЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ
В лицее организовано дополнительное обучение технологиям
веб-дизайна. Учащиеся хотели
бы применить знания и умения на
практике, тем самым укрепляя и
развивая их. Поэтому появилась
инициатива выхода с предложением технологической помощи
учителям и родителям. Пожалуй-

Веб-град по
разработке
медиаконтента

ста, направляйте свои заказы
нам, и мы постараемся найти
эффективный технологический
путь решения прикладной задачи

Л и це й 7 3
г. Пенза, ул. Ладожская, 125
Тел. 8(8412) 41-53-83
Факс 8(8412) 41-53-83
http://www.lyceum73.ru

Веб-сервисы, работающие для вас
СВЯЗ Ь Б ИЗ НЕСА С НЕО Б ХОД ИМЫ МИ ТЕХНО ЛО Г ИЧЕСК ИМИ РЕС У РСАМИ











РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИТ-ПОДДЕРЖКИ
•.РАЗРАБОТКА ВКБ-САЙТА
• ВЫБОР БЕСПЛАТНОГО ХОСТИНГА

Разработка и обмен презентациями
PreziSlideBoomSlideSharePhotoPe
achMyShared
Создание и обмен звукозаписями
AudioPal SoundCloud
Разработка и обмен видеороликами
YouTube Vimeo
Облачное хранение файлов
SkyDrive DropBox Яндекс.Диск
Инфографика
Infogr.am
Обмен книгами
Issuu
Облако теговWordleTagul










Сторителлинг
Storify
Таймлайн / Лентавремени
Tiki-TokiDipityKnightlab
Конструированипе он-лайн тестов
QuizWorks
Блогосфера
Livejournal BloggerDiary
Поисковые системы
GoogleRamblerYandex
Обмен закладками
ДелишесБобрДобр
Разработка веб-сайтов
HTML CSS JavaScript

технологическая
помощь учителям

Сторителлинг — это инструмент
достижения целей путем красиво и
грамотно рассказанных историй.
Слава, деньги и уверенность в себе
— это Сторителлинг!

служба технологических консультаций
обеспечивает законченное решение

• ВЫБОР ПЛАТНОГО ХОСТИНГА.
• ВЫБОР ДОМЕНА ВТОРОГО УРОВНЯ.
• .ОБНОВЛЕНИЕ ВЕБ-САЙТА.
• РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ВИДЖЕТОВ.
• МЕТАТЕГИ.ДЛЯ ПОИСКОВЫХ МАШИН
• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• .РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ
• .ДВИЖКИ И ШАБЛОНЫ САЙТА

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ В НОВОМ
ФОРМАТЕ PREZI

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА

Prezi – это новый взгляд на привычные вещи. Пре-

нелинейно организованный материал, представлен-

зентация в Prezi привлечет внимание учеников, бла-

ный всеми видами мультимедиа: текст, графика,

годаря новой технологии представления контента.

видео, аудио, гипермедиа, богатство цвета.

Веб-сайт в отличие от бумажных учебников – это

Работа веб-сервиса основана на технологии мас-

Гаджет (от англ. gadget – безделушка, ерунда) — какое-либо
приспособление или устройство,
техническая новинка. Гаджетом
можно считать любой цифровой
прибор, достаточно небольшой,
чтобы надеть на руку или подключить к ПК, КПК или смартфону. Например, стильные

цифровые часы — это гаджет.

РАЗРАБОТКА
ОН-ЛАЙН ТЕСТОВ

штабирования (приближения и удаления объектов).

Во Всемирной паутине

ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ

есть

бесплатные

пло-

щадки, на которых уста-

Для каждого из видаматериала учителя, будь то пре-

новлены приложения –

зентация или видеоролик, брошюра или звукозапись,

конструкторы

можно подобрать соответствующий социальный ме-

Площадка

диа-сервис и разместить там материал. Это позволит

QuizWorksявляется

ученикам, родителям и коллегам иметь доступ к

ной из самых интересных

нему в любое время и из любого места.

и в дизайне интерфейса,

тестов.
од-

и в разнообразии типов

РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
БЛОГА УЧИТЕЛЯ

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

На этой площадке ученики и их родители смогут не

в Интернете зависит от знания механизма индекса-

только просматривать и скачивать информацию, но и

ции поисковых роботов, технологии описания раз-

оставлять свой комментарий

мещаемого ресурса и локализации его размещения,

тестов.

Эффективный результат поиска нужной информации

правовых аспектов использования доступной информации

Виджет (от англ. widget – "штуковина", "штучка") – любое полезное приспособление.
В информатике гаджет (так же
применяется термин виджет) —
миниприложение для решения
отдельных задач или быстрого
получения информации из Интернета без помощи браузера,
интегрированное в какой-либо
документ (веб-страницу) или на
рабочий стол операционной системы.

