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Реализация проекта 

«Мега-класс» и актуальные 
сервисы на мега-уроках



Реализация проекта 
«Мега-класс»

Проект «Мега-класс» - это начальный этап по
совершенствованию теории и методики обучения
информатике в средней школе при помощи
современных технологий.

Реализация проекта началась в сентябре 2013 г.

В проекте участвуют 3 школы г. Ачинска:
школа 3, школа 17, лицей 1.

Курирует проект со стороны Ачинска – Управление
образования г. Ачинска в лице Светличной С.В. И
Баландиной М.М.

Цель проекта «Мегакласс»
Создание инновационной методической системы 
обучения школьников информатике, подготовки 
будущих учителей информатики в педвузе, 
повышения квалификации действующих учителей 
информатики в условиях дистанционных технологий. 

http://achinsk.bezformata.ru/word/mega-klass/1471825/
http://achinsk.bezformata.ru/word/mega-klass/1471825/
http://achinsk.bezformata.ru/word/mega-klass/1471825/


Мега-уроки в «Школе №3»

Мега-класс – это совокупность классов 
разных школ,  объединенных 
единым учебным процессом по 
кластерной технологии.

Мега-урок – процесс проведения 
занятий в мега-классе с 
использованием ДОТ.

Мега-учитель – группа учителей, 
обеспечивающих проведение мега-
урока по кластерной технологии.



Мега-урок: «Работа с 
сервисами Web 2.0»

Тип урока: Урок формирования и закрепления умений и
навыков.

Цель урока: Формирование навыков применения сервисов
Web 2.0 для организации межличностного взаимодействия
и сотрудничества учащихся в учебной деятельности.

Учебное задание: поиск информации об одном из
писателей и поэтов Красноярского края или, в
частности, Ачинского района. Оформление сведений о
его творчестве на полотне Linoit в виде стенгазеты, с
добавление на неё картинки “Шкалы времени”,
созданной в LearningApps.



Работы учащихся на 
сервисе Linoit



Cервис Learning Apps
Проверка знаний в Learning Apps



• Шкала времени (хронологическая линейка) -
это так называемая лента, где события 
расположены в хронологической 
последовательности. 

• Сервис LearningApps предоставляет 
возможность помимо добавления событий 
добавлять еще и аудио, видео, картинки, текст 
и ссылки.

• Чтобы создать шкалу времени зайдите на сайт 
LearningApps.org и нажмите внизу на вкладку 
Новое упражнение. Выберите вид 
упражнения Хронологическая линейка и 
нажмите кнопку «Создать хронологическую 
линейку». По ходу создания можно проверять 
что получилось и снова возвращаться к 
редактированию. 

Создание шкалы времени 
в Learning Apps



Мега-урок: «Электронная почта. 
Безопасность в сети Интернет»

Каждая межшкольная группа создавала эскиз фрагмента
итогового плаката по своему проблемному вопросу.

Работа над эскизом осуществляется в онлайн-сервисе
‘Twiddla’ на специально отведенном полотне.

Ребята создавали эскизы в межшкольных группах (т.е
работали с проблемным вопросом группы) на отведенной
для каждой группе полотне.

Затем, ученики создавали плакаты на итоговом полотне, в
школьных группах, в работе был задействован весь класс.



Тема: «Общение в интернете 
в реальном времени»

На этом уроке ребята работали в
сервисе Mindmeister и заполняли
данный граф знаний.

Примерный результат работы с ментальной картой


