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«Сетевые образовательные ресурсы»

Образовательные сетевые ресурсы – это ресурсы,

представленные в виде текста, графики или 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.

М.В. Носырева



Критерии оценивания сетевых 
образовательных ресурсов по К.В. Шапиро 

1. Полнота содержания (законченность предполагаемой 
информации; предоставление информации с учетом тематики 
предметной области)

2. Качество содержания (достоверность информации; понятность для 
аудитории)

3. Наглядность (дополнение в виде схем, рисунков и таблиц)

4. Наличие мультимедиа (наличие рисунков, анимации и видео и 
аудио роликов)

5. Интерактивность (возможность пользователя изменить 
состояние ресурса в нужную для себя сторону)

6. Открытость (платность/бесплатность, возможность дополнить 
собственной информацией)

7. Наличие справочного аппарата (помощь пользователю)



КЛЯКС@.NET
http://www.klyaksa.net/

http://www.klyaksa.net/


Анализ ресурса «КЛЯКС@.NET»

Полнота содержания Сайт разработан для помощи учителям в проведении
занятий, предоставлен достаточно большой объем
информации, имеются ссылки на другие ресурсы

Качество содержания Информация, представленная на сайте, достоверна и
понятна.

Наглядность Информация, представленная на сайте, наглядна.
Имеется достаточное количество схем, рисунков, таблиц.

Наличие мультимедиа Наличие изображений и анимации

Интерактивность Участник может добавлять собственную информацию.
Наличие форума

Открытость Ресурс бесплатен, но для того, чтобы стать полноправным
пользователем портала (участвовать в обсуждениях на
форуме и т.д.), необходима регистрация

Наличие справочного 
аппарата

Наличие поиска по статьям сайта, обратная связь



Информатика и информационные технологии
http://www.junior.ru/wwwexam/

http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.junior.ru/wwwexam/


Анализ ресурса «Информатика и 
информационные технологии»

Полнота содержания Сайт предоставляет теорию и тесты учащимся,
преподавателям и студентам. Нет полноты содержания,
представлены лишь некоторые темы

Качество содержания Информация понятна, но ссылки и источники на
предоставленные материалы не указаны

Наглядность Информация наглядна. Имеется достаточное количество
схем, рисунков, таблиц, но присутствовал фон, от которого
рябило в глазах

Наличие
мультимедиа

Наличие изображений

Интерактивность Возможность прохождения тестов, представленных на
сайте

Открытость Ресурс открыт для всех и бесплатен

Наличие справочного
аппарата

Справочный аппарат отсутствует, но он и не требуется,
структура сайта очень проста



«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»

http://ict.edu.ru/

http://ict.edu.ru/
http://ict.edu.ru/


Анализ портала «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»

Полнота содержания Большое количество информации (библиотека
методических пособий, интернет-ресурсы, архив
конференций)

Качество содержания Информация достоверна, имеются ссылки на авторов и
источники

Наглядность Информация наглядна и структурирована, присутствуют
схемы и таблицы

Наличие мультимедиа Присутствуют изображения, анимация

Интерактивность Интерактивность отсутствует

Открытость Ресурс открыт для всех и бесплатен

Наличие справочного
аппарата

Справочный аппарат отсутствует, имеется поисковик



Итоги экспертизы

КЛЯКС@.NET Информатика 
и ИТ

ИКТ в 
образовании

Полнота
содержания + - +

Качество
содержания + - +

Наглядность + + +

Наличие
мультимедиа + + +

Интерактивность + + -

Открытость + + +

Наличие
справочного
аппарата

- + -



Итоги экспертизы

 Обзор сетевых образовательных ресурсов по
информатике показал, что наиболее полно
отвечает критериям оценивания по К.В.
Шапиро КЛЯКС@.NET

 Этот ресурс отличается своей наполненностью,
разнообразием информации и доступностью
для большой целевой аудитории.


