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 «Сетевой образовательный ресурс – это ресурс, 
представленный в виде текста, графики, аудио-, 
видеоинформации, предназначенный 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)

Понятие сетевого образовательного 
ресурса



Критерии оценивания СОР

•Человек, пользующийся подобной информацией, 
должен получать полное знание по интересующей его 
тематике.

Полнота содержания

•Достоверность и понятливость для аудиторииКачество содержания

•Текст, и дополнительные элементы удобочитаемы и 
комфортны для просмотра в различной программной 
среде

Наглядность
•Мультимедиа-составляющая ресурса не мешает 

восприятию другой информации и не усложняет работу 
аппаратной и программной среды пользователя.

Наличие мультимедиа-
составляющих

•Возможность пользователя изменить состояние ресурса в 
нужную для себя сторону(остановка видеоролика, 
изменение интерфейса).

Интерактивность

•Платность или бесплатность доступа к ресурсу; возможности 
дополнить ресурс собственной информацией и прочих факторов; 
сложность подаваемой информации (может быть открытым для 
взрослого студента, но закрытым для ученика средней школы)

Открытость

•Способ помочь пользователю в решении проблем с 
настройкой ресурса, с адаптацией своего пребывания в 
нем

Наличие справочного 
аппарата



Психология для студентов 
ВГПГК: сайт Шевляковой В.И.
 http://imprinting.ucoz.com/



Полнота 
содержания

Содержание соответствует названию ресурса, глубокое 
изучение предмета, за рамками общеобразовательного 
курса.

Качество 
содержания

Информация полезна для целевой аудитории студентов, 
интересна.

Наглядность Информация не структурирована.

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

Наличия мультимедиа-составляющих нет

Интерактивность Нет

Открытость Ресурс бесплатный, открыт для учителей, школьников и 
случайный посетителей, но нет возможности дополнять 
своими работами

Наличие 
справочного 
аппарата

Нет

Психология для студентов ВГПГК



Сайт школьного психолога
 http://schoolpsy.ucoz.ru/



Полнота 
содержания

Содержание соответствует названию ресурса, глубокое 
изучение предмета, за рамками общеобразовательного 
курса.

Качество 
содержания

Информация полезна и интересна для целевой аудитории 
взрослых людей.

Наглядность Информация структурирована тегами.

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

Присутствует, в виде анимированных объектов, 
изображений.

Интерактивность Нет

Открытость Ресурс бесплатный, открыт для учителей, школьников и 
случайный посетителей, есть возможность дополнять 
своими работами

Наличие 
справочного 
аппарата

Нет

Сайт школьного психолога



Психология на русском языке
 http://www.psychology.ru/



Полнота 
содержания

Содержание соответствует названию ресурса, глубокое 
изучение предмета, за рамками общеобразовательного 
курса.

Качество 
содержания

Информация полезна и интересна для целевой аудитории 
взрослых людей.

Наглядность Информация хорошо структурирована.

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

Наличия мультимедиа-составляющих нет

Интерактивность Нет

Открытость Ресурс бесплатный, открыт для учителей, школьников и 
случайный посетителей, но нет возможности дополнять 
своими работами

Наличие 
справочного 
аппарата

Нет

Психология на русском языке



Мир психологии
 http://psychology.net.ru/



Полнота 
содержания

Содержание не совсем соответствует названию ресурса.

Качество 
содержания

Информация интересна и понятна для широкой целевой 
аудитории.

Наглядность Информация структурирована.

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

Есть. Слишком много рекламы.

Интерактивность Нет

Открытость Ресурс бесплатный, открыт для учителей, школьников и 
случайный посетителей.

Наличие 
справочного 
аппарата

Нет

Мир психологии



Познай себя и окружающих
 http://www.follow.ru/



Полнота 
содержания

Содержание соответствует названию ресурса, глубокое 
изучение предмета, за рамками общеобразовательного 
курса.

Качество 
содержания

Информация полезна и интересна для целевой аудитории 
взрослых людей.

Наглядность Информация структурирована.

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

Наличия мультимедиа-составляющих нет

Интерактивность Нет

Открытость Ресурс бесплатный, открыт для учителей, школьников и 
случайный посетителей, но нет возможности дополнять 
своими работами

Наличие 
справочного 
аппарата

Нет

Познай себя и окружающих



Психология 
для студентов 
ВГПГК

Сайт 
школьного 
психолога

Психология на 
русском языке

Мир 
психологии

Познай себя и 
окружающих

Полнота 
содержания + + + +/- +

Качество 
содержания + + + + +

Наглядность - + + + +

Наличие 
мультимедиа-
составляющих

- + - +/- -

Интерактивност
ь - - - - -

Открытость +/- + +/- + +/-

Наличие 
справочного 
аппарата

- - - - -

Итоги экспертизы



 Обзор сетевых образовательных ресурсов по 
психологии показал, что больше всего отвечает 
критериям оценивания по К.В. Шапиро – «Сайт 
школьного психолога».

 Этот ресурс отличается своей наполненностью, 
разнообразием информации и доступностью для 
большой целевой аудитории. Может помочь в 
понимании неких аспектов в психологии даже тем, 
кто ее не изучает.

 Также могу посоветовать сайт «Психология на русском 
языке». Хоть он и немного меньше соответствует 
данным критериям, там можно найти много полезных 
материалов для изучения.

Итоги экспертизы



1. Современные информационные технологии 
образования. Электронный портфолио: 
учеб. пособие / О.Г. Смолянинова, 
Е.В. Достовалова, О.А. Лукьянова. – Красноярск: 
ИПК СФУ, 2009. – 134 с.
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