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Разрабатывается по заказу департамента

образования Белгородской области для обучающихся

и педагогических работников общеобразовательных

учреждений области
Предназначен для сбора, хранения, создания и редактирования

электронных образовательных ресурсов; обмена передовым

педагогическим опытом, эффективными образовательными технологиями;

развития дистанционного обучения и проектной деятельности

обучающихся
Содержит отдельные модули для составления урока 

педагогом по принципу конструктора «Лего»; 

«Виртуальный класс» и «Виртуальную лабораторию» 

для обучающихся, позволяющие осуществлять 

демонстрацию материалов, групповое обсуждение 

вопросов, выполнять практические задания, обучать 

других, непосредственно применяя полученные знания 

на практике

Создаваемый портал сохранит возможность применения 

дистанционных образовательных технологий
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«Сетевой класс Белогорья»

Схема введения в эксплуатацию и функционирование 

портала «Сетевой класс Белогорья» 

Разработка нормативно-правовой и методической 

документации для сопровождения работы портала «Сетевой 

класс Белогорья»

Внедрение в эксплуатацию конструктора мультимедийных 

электронных образовательных ресурсов на портале 

Обучение педагогов Белгородской области работе с порталом 

«Сетевой класс Белогорья»

Создание библиотеки электронных образовательных ресурсов и 

функционирование сетевого сообщества педагогов

Конструирование педагогами ЭОР и осуществление дистанционного 

обучения школьников Белгородской области с использованием материалов 

и конструкторов портала «Сетевой класс Белогорья», а также развитие 

проектной деятельности в образовательных учреждениях
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педагоги родители

студенты обучающиеся

оценка

оценка

дистанционное 

образование

обсуждение

проектирование

оценка

помощь 

ребѐнку

обсуждение

конструирование

трансляция

обсуждение

обсуждение

конструирование

трансляция

проектирование

Создание единого образовательного пространства региона



В модуле «Библиотека материалов» располагаются разработанные 
учителями и размещённые на портале электронные образовательные 
ресурсы, прошедшие трёхступенчатую экспертизу, любой из которых 
каждый ученик может использовать для самостоятельного обучения







В модуле «Виртуальный класс» 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





В модуле «Виртуальная лаборатория» 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



В модуле «Редакторы» содержатся графический, видео–, аудио–
редакторы и офисные приложения для создания



Модуль «Форум» содержит возможность для обсуждения 
наболевших проблем современного образования, объединения 

учителей и обучающихся в сообщества по образовательным 
интересам и так далее



Модуль «Опрос» даёт возможность формировать вопросы для 
быстрого сбора информации по заявленной тематике



http://belclass.net



Благодарю за внимание!

• Контактные данные:
• Областное государственное автономное

образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития
образования»

• Центр электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

• Электронная почта: portal_skb@mail.ru
• Телефон: 8 (4722) 315276


