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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
HTTP://BELCLASS.NET 
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«СЕТЕВОЙ КЛАСС БЕЛОГОРЬЯ» 
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Идея создания системы: 

Создать «сокровищницу коллективного разума» с целью 

использования её, прежде всего, в организации образования с 

применением дистанционных технологий для детей, обучающихся в 

отдалённых, малокомплектных школах или временно не имеющих 

возможность посещать образовательное учреждение, в т.ч. во время 

пребывания в санатории, нахождения на длительном амбулаторном 

лечении и т.д. 

Раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал и педагогов, 

и их учеников, предоставив им возможность использовать 

различные инструменты: видео-, аудио- и графические редакторы,– 

для создания своих шедевров в виде отдельных модулей, из 

которых потом легко можно составить уникальный урок по 

принципу конструктора «ЛЕГО». 

Основать новейшую вики-библиотеку для обмена знаниями, проведения «мозгового 

штурма», составления технических инструкций, формирования энциклопедий или просто для 

записи повседневной информации в легко доступной и изменяемой форме. 
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«СЕТЕВОЙ КЛАСС БЕЛОГОРЬЯ» 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА: 
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● «Виртуальный класс» 

● «Виртуальная лаборатория» 

● «Библиотека материалов» 

● «Редакторы» 

● «Личный кабинет» 

 

 

 

 



«БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ» 

В модуле располагаются разработанные учителями и размещённые на портале электронные 

образовательные ресурсы, прошедшие трёхступенчатую экспертизу, любой из которых  

каждый учитель может использовать на уроке 6 



«Виртуальный класс», в котором учителя создают виртуальные уроки (состоящие из 

теоретических сведений, практических работ, тестов, созданных средствами портала, форумов 

для обсуждения изучаемого материала), дистанционные курсы (состоящие из системы 

виртуальных уроков), которые могут изучать обучающиеся, на какое-то время лишённые 

возможности посещать школу, или обучающиеся, желающие получать дополнительные или 

углублённые знания по предметам; 
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«ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС» 



«Виртуальная лаборатория», в которой учителя создают группу из своих обучающихся для 

выполнения на портале проектной работы с возможностью совместного редактирования 

одного документа в Microsoft Office Web App и обсуждения на форуме возникающих при 

работе проблем; 
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«ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
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«РЕДАКТОРЫ» 

 «Редакторы», содержащие графический, видео–, аудио– редакторы и офисные приложения 

для создания учителями электронных образовательных ресурсов; 

 



«ФОРУМ» 

«Форум» содержит возможность для обсуждения наболевших проблем современного 

образования, объединения учителей и обучающихся в сообщества по образовательным 

интересам, задать вопрос в режиме on-line и получить ответ квалифицированного педагога-

психолога  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В целях продвижения «Сетевого класса Белогорья» в среде педагогов регионов, входящих в 

состав ЦФО, весной 2014 года проведён межрегиональный конкурс цифровых 

образовательных ресурсов, в котором приняли участие 159 педагогов из 9 областей России 

и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Ведётся работа по вовлечению в 

единое образовательное пространство  педагогических работников других территорий 

России, в т.ч. Кировского района АР Крым. 

Департаментом образования области направлена в Российский книжный союз просьба об 

оказании содействия в продвижении информационно-образовательного портала «Сетевой 

класс Белогорья» для наполнения его качественными электронными образовательными 

ресурсами педагогическими работниками других регионов Российской Федерации.  

Оболочка портала имеет высокую степень интерактивности, что облегчает работу с ней на 

различных мобильных устройствах. В ближайшее время предполагается осуществить 

возможность работы на портале через мобильные устройства с диагональю экрана от 6 

дюймов или разрешением от 1024х768 без изменения верстки. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
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ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

8(4722) 31-52-76 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14 

e-mail: portal_skb@mail.ru  

mailto:ipkps@bsu.edu.ru

