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Сетевые образовательные ресурсы 

Сетевые образовательные ресурсы – это ресурсы, представленные  

в виде текста, графики, аудио-, видеоинформации, предназначенные для 

использования в образовательных и профессиональных целях и 

организованные в комплексы, такие как образовательный сайт, 

образовательный портал, база данных, система дистанционного обучения. 



Критерии оценивания СОР 
(по К.В. Шапиро) 

Полнота содержания 

Качество содержания 

Наглядность 

Наличие мультимедиа-составляющих 

Интерактивность 

Открытость 

Наличие справочного материала 



Газета «Биология»  
издательского дома Первое сентября 



Газета «Биология»  
издательского дома Первое сентября 

Ссылка на ресурс: http://bio.1september.ru/  

 Полнота содержания: представлена в полном объеме. 

 Качество содержания: информация структурирована, 

представлена в виде ссылок. 

 Наглядность: только ссылки. 

 Наличие мультимедиа-составляющих: не используется. 

 Интерактивность: пользователь может свободно в любом 

порядке перемещаться по разделам; не все ссылки рабочие. 

 Открытость: доступен для всех пользователей бесплатно. 

 Наличие справочного материала: имеется. 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


Вся биология 



Вся биология 
Ссылка на ресурс: http://www.sbio.info/  

 Полнота содержания: представлена хорошая теоретическая 
база. 

 Качество содержания: вся информация достоверна и 
корректна, все источники указаны. 

 Наглядность: На сайте используются различные стили 
абзацев, графика, схемы и таблицы. 

 Наличие мультимедиа-составляющих: на ресурсе в умеренном 
количестве используются различные изображения; видео- и 
аудиоматериалы не используются. 

 Интерактивность: пользователь может свободно в любом 
порядке просматривать информацию ресурса. 

 Открытость: доступен для всех пользователей бесплатно. 

 Наличие справочного материала: имеется. 

http://www.sbio.info/
http://www.sbio.info/


Московская городская  

станция юных натуралистов 



Московская городская  

станция юных натуралистов 
Ссылка на ресурс: http://www.mgsun.ru/  

 Полнота содержания: представлены методические пособия 
по тематике ресурса. 

 Качество содержания: информация предоставляемая 
ресурсом достоверна и корректна, все источники и авторы 
указаны. 

 Наглядность: На сайте используются различные стили 
абзацев, графика. 

 Наличие мультимедиа-составляющих: на ресурсе в 
умеренном количестве используются различные 
изображения; видео- и аудиоматериалы не используются. 

 Интерактивность: пользователь может свободно в любом 
порядке просматривать информацию ресурса. 

 Открытость: есть платный раздел. 

 Наличие справочного материала: имеется. 

http://www.mgsun.ru/
http://www.mgsun.ru/


Итоги экспертизы 

«Биология» Вся биология 
Станция юных 

натуралистов 

Полнота содержания + + +/- 

Качество содержания +/- + + 

Наглядность - + + 

Наличие мультимедиа 

составляющих 

- +/- +/- 

Интерактивность +/- + + 

Открытость + + + 

Наличие справочного 

материала 

+/- + +/- 



Выводы: 

Исходя из результатов анализа сетевых 

образовательных ресурсов  по критериям отбора К.В. 

Шапиро, можно сделать вывод о том, что наиболее 

подходящим по всем критериям сетевым ресурсом 

является «Вся биология».  

Данный сайт отличаются своей наполненностью, 

разнообразием информации и доступностью для 

большой целевой аудитории, имеет наиболее удобный 

интерфейс.  

 



Используемые источники 
1. Носырева, М. В. Профессионально-ориентированные 

сетевые информационные ресурсы в образоваельной среде 

библиотек региона [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. 

наук / М. В. Носырева – СПб., 2008. 

2. Современные информационные технологии образования. 

Электронный портфолио : учеб. пособие / О. Г. 

Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Лукьянова. – 

Красноярск : ИПК СФУ, 2009 – 134 с. 

 


