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Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 28.11.2013 03:49
_____________________________________

На этой неделе мы решим дополнительные вопросы и проведём рефлексию. Пожалуйста,
отчитайтесь по плану:
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Что вам было трудно освоить и почему?
Что вам было легко освоить и почему?
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Ширеторова Людмила Галсановна - 28.11.2013 11:08
_____________________________________

Добрый день!
Можно с уверенностью сказать, что задания курса превзошли все мои ожидания. Столько
неосвоенного в виртуальном пространстве! Спасибо Вам большое, Игорь Геннадьевич!
Трудно было не освоить, а усвоить второй этап. Я плохо ознакомилась с заданием, бегло
прочитала и решила, что это также легко, как первый этап. Но ничего не получилось. И
однажды ночью во сне я поняла, что и как нужно делать, встала и сделала все задания.
Возникли проблемы с шрифтами и выделением текста. Я не стала зацикливаться и ждать
следующего сна, сделала всё как вы просили.
Легко было освоить принцип работы, а сложно запомнить язык html, не то, что трудно, просто
лень. Зато теперь я решила выучить весь язык html, постоянно приходится искать код и
вставлять. Главные этапы построения сайта необходимо запомнить.
Я весь этот материал, который начала делать, не буду в силах выставить. Подумаю, как в
будущем использовать. Хотя материал по лагунам очень интересный. Просто очень много
текстов печатать придется. Времени нет.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Грязнова Валентина Сергеевна - 28.11.2013 15:30
_____________________________________

Здравствуйте, уважаемый Игорь Геннадьевич!
Разрешите поблагодарить вас за такой интересный ресурс! За работу с нами!
Конечно, надежды оправдались! Ещё бы, ведь такая возможность научиться чему-то новому и
бесплатно – это супер! Вы научили нас тому, что у вас уже на стадии совершенства!
Трудности были, в основном, личного плана. Хотелось быстрее, но приходилось всё
переделывать заново и это даже хорошо. Я всё делала в сроки, а вы как мудрый учитель были
таким терпеливым. Спасибо вам!
Легко было осваивать материал, как картинку, например, разместить, вы ведь всё очень понятно
в материалах нам давали. Вот поработала, несколько раз пересмотрела и всё получилось.
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Мои планы по работе с вики-концепцией? Использовать на уроке, поделиться с коллегами с
материалам. Даже поучаствовать в каком – нибудь конкурсе, используя ссылку своего урока.
А ещё хочется исследование или проект разместить. Только, как я поняла, этот урок заменить
придется, т.е. удалить и новый создавать материал. Если так, немного жалко проделанную
работу.
Хотелось бы новых проектов, поделитесь опытом, если вы ещё что-то умеете! А я даже не
сомневаюсь, что умеете! Я обязательно запишусь! Ещё раз спасибо, здоровья вам и творческих
успехов.
С уважением.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Левина Светлана Сергеевна - 28.11.2013 17:42
_____________________________________

Здравствуйте, Уважаемый Игорь Геннадьевич!!!
Присоединюсь к коллегам и выражу благодарность за предоставленную возможность обучения.
Мир современен, современен должен быть и педагог, посему тема Вашего курса очень
актуальна и познавательна.
1. Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Answer
Не только оправдались, но даже превзошли. Несмотря на то, что было всего два занятия.
Практики, полученной за данные занятия хватит для самостоятельной подготовки к урокам.
Что вам было трудно освоить и почему?
В техническом плане в принципе проблем не было, в предлагаемом теоретическом материале и в
предложенных видео всё объяснено step by step.
Возникла в начале проблема в понимании практического применения в процессе обучения ин.язу
данный курс.
Что вам было легко освоить и почему?
Некоторые приемы форматирования, вставки картинок и таблиц....ранее приходилось
встречаться с подобным. Но несмотря на это всегда узнаешь что-то новое.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Хоть у меня и нет возможность (практически) использовать данное в ходе обучения..по
-минимому только...но приготовлю заготовки по урокам как перзентация материала на весь
урок...последовательно..удобно..
Спасибо.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Шаповалова Марина Владимировна - 28.11.2013 18:33
_____________________________________

Игорь Геннадьевич, добрый день
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
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По большей части, да.
Не хватало голосового сопровождения видеолекций.
Что вам было трудно освоить и почему?
Второе задание вызвало затруднения. Теоретический материал задания помогал не сбиться с
пути. Все шаги были прописаны.
Что вам было легко освоить и почему?
Легко как-то не получилось. Вероятно сказывается косность мышления. Среда вики не хотела
быть дружелюбной. Помогал четко структурированный теоретический материал.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Пока четко ответить на этот вопрос затрудняюсь. Вероятно нужно время. Это отнюдь не
умаляет достоинства данного курса. Автор является профессионалом. Присоединяюсь к словам
Валентины Сергеевны Грязновой о желании узнавать и учиться, учиться.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 28.11.2013 18:37
_____________________________________

Ширеторова Людмила Галсановна писал(а):
... запомнить язык html, ...
Это не хтмл, а язык разметки этой вики-концепции.
https://ru.wikipedia.org
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 28.11.2013 18:45
_____________________________________

Грязнова Валентина Сергеевна писал(а):
... как я поняла, этот урок заменить придется, т.е. удалить и новый создавать материал...
Нет. В полученной от меня папке заготовка. Ничего не изменяйте в ней. Скопируйте файлы в
папку нового проекта. Переименуйте emptytiddly.html, и начинайте новый проект с коллекцией
картинок. Их, я думаю, лучше держать в папке, а не онлайн.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 28.11.2013 18:49
_____________________________________

Левина Светлана Сергеевна писал(а):
... заготовки по урокам как перзентация материала на весь урок...последовательно..удобно...
3 / 12

Форум - Сообщество учителей английского языка Tea4er.ru
Создано: 19 May, 2022, 21:19

Именно так я это и понимаю.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Ефименко Светлана Владимировна - 28.11.2013 19:23
_____________________________________

Уважаемый Игорь Геннадьевич, добрый вечер.
Спасибо Вам не только за полезный мастер-класс, но и за ту выдержку и
помощь при решении проблем, возникших у меня во время второго этапа.
Ожидания от данного курса, конечно же, оправдались! Всегда полезно
узнать что-то новое и полезное для нашей работы, чтобы в будущем
тратить меньше времени на планирование.
Особых трудностей в освоении у меня не было. Если что-то вызывало затруднение,
то я возвращалась к видео и к Вашим объяснениям, и всё получалось. А вот с
сохранением работы проблемы были настоящие. Но я считаю, что трудности нас
только закаляют и помогают научиться тому, что мы не знали прежде.
О планах по работе с этой вики-концепцией могу сказать следующее: если решу проблему
с сохранением, то при планировании уроков буду использовать обязательно. Поделюсь
знаниями с моими коллегами. Может ещё возникнут какие-то идеи.
Ещё раз спасибо.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Степанова Ольга Леонидовна - 28.11.2013 20:59
_____________________________________

Уважаемый Игорь Геннадьевич, добрый вечер!
Выражаю Вам свою признательность за идею и желание поделиться опытом по созданию вики уроков.
1. Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Я думаю, что да. При первоначальном знакомстве с вики- концепцией я поняла, что это ново,
актуально и востребованно. Созданный собственноручно html файл и доступ к интернету дают
учителю дополнительные возможности выйти за рамки учебника. К тому же, мне показался
интересным Ваш опыт подготовки к урокам, на несколько уроков вперед с помощью вики проектов.
2. Что вам было трудно освоить и почему?
Очень трудным оказался 2 этап. Я думаю, что я Вам доставила много хлопот своими вопросами,
уже была в отчаянии, хотелось отказаться от идеи создания уроков. Все дело оказалось в
отсутствии приложений на компьютере. Когда проблема была решена, дело пошло быстрее.
Поначалу меня не очень устраивало, что презентация по ознакомлению с этапом работы идет
без звука. Но потом я поняла, что этот прием меня заставляет более внимательно
просматривать, прокручивать назад и выполнять пошагово весь алгоритм работы. Естествено,
затратила больше времени, чем, если было бы звуковое объяснение.
3. Что вам было легко освоить и почему?
Приемы форматирования не вызвали сложностей, т.к. было все понятно изложено в
инструкциях.
4. Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Я думаю, что мне нужна практика по созданию вики-проектов уроков. Когда я буду более
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уверенно владеть этой концепцией, я обязательно буду использовать ее в своей работе. Я
думаю, что моим учащимся понравится такой нестандартный подход к проектированию уроков.
Еще раз спасибо!
С уважением, Ольга Леонидовна
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 28.11.2013 21:05
_____________________________________

Добрый вечер Игорь Геннадьевич!
В первую очередь, конечно же, хочу выразить Вам слова благодарности за Ваш энтузиазм,
неиссякаемую энергию и терпение.
А задание третьего этапа и удивило и озадачило. Поэтому начнём все по порядку...
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
С одной стороны, курс превзошел мои ожидания, потому что чем дальше я в нем (в tiddly)
"копаюсь", тем больше это меня увлекает. С другой стороны, когда я увидела, как много дней
отводится на выполнение задания, я с "ужасом" представляла, как я не сплю по ночам,
выполняя кучу заданий. А получается - это Вы не спите, проверяя наши работы.
Что вам было трудно освоить и почему?
По началу я никак не могла разобраться, как правильно вставлять картинки. Потом увидела, что
ссылка должна заканчиваться тоже на jpg. Почему то через "копировать ссылку" у меня этих
букв не было. Каким-то образом нашла ресурс в интернете "Хостинг изображений" - и теперь
ссылки на картинки вставляю оттуда.
Что вам было легко освоить и почему?
Для меня легко было вставлять внутренние и внешние ссылки - это дело уже не ново. Потом
разобралась быстро с разными способами форматирования. Жаль только, что цвет не
поддерживается. Правда, как-то с таблицами неудобно работать.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Теперь я стараюсь все планы писать в вики. Мне нравится, что можно увеличивать слайды видно всем! Меня просто очаровали внутренние ссылки на контроль -их ведь можно вставлять
после каждого слайда, если нужно! Надеюсь, что в дальнейшем научусь вставлять видео и
аудиофайлы. Было бы просто супер!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 28.11.2013 21:09
_____________________________________

Ой, незадача....что-то я там "всякого" по вставляла...-не получилось!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Таранова Марина Борисовна - 29.11.2013 01:06
_____________________________________
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Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
В целом, да. Хотелось узнать что-то новое, это получилось.
Что вам было трудно освоить и почему?
Сначаоа было очень трудно. Очень не хватало звука в видеоуроках, дополнительных
скриншотов, приходилось пересматривать видео по несколько раз, чтобы понять, что
собственно требуется сделать и как это выполнить. Потом, когда "дошел" принцип подачи
материала, стало гораздо легче.
Что вам было легко освоить и почему?
Не могу сказать, что было легко, но очень помогли дополнительные разъяснения, как
преподавателя, так и коллег. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказки и готовность помочь в
трудных ситуациях.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
О планах по работе с этой вики-концепцией пока не определилась, для этого мне нужно еще
какое-то время, но хочу выразить огромную благодарность администрации сайта и
преподавателям за возможность освоить новые концепции.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 29.11.2013 03:41
_____________________________________

Кадискалиева Агипа Шамильевна писал(а):
... внутренние ссылки на контроль...
подробнее, пожалуйста
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 29.11.2013 03:48
_____________________________________

Кадискалиева Агипа Шамильевна писал(а):
... цвет не поддерживается... вставлять видео и аудиофайлы...
деловой стиль, минимализм
Я вставляю внешние ссылки или напоминания, какое видео/аудио открыть (и на какой минуте) на
компьютере.
============================================================================
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Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Грязнова Валентина Сергеевна - 29.11.2013 15:06
_____________________________________

Добрый день, Игорь Геннадьевич!
Большое спасибо за ответ! Так это же так здорово! Можно создавать и создавать ресурсы!
Ещё раз огромное вам спасибо!
С уважением.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 29.11.2013 19:14
_____________________________________

Добрый вечер! Спасибо за подсказку о видео и аудио! А про контроль вот, что я подразумевала:
даю задание на слайде и внизу Check this out. Там у меня другой tiddler с ключом или готовым
заданием.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 30.11.2013 04:16
_____________________________________

Структура усложняется.
Можно просто создать следующий слайд, или использовать вот это:
{{Overlay1{вопрос}}}
{{Overlay2{ответ}}}
{{Overlay3{text text}}}
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кондик Любовь Алексеевна - 30.11.2013 13:44
_____________________________________

Конечно хочется выразить огроную благодарность за организацию такого интересного мастер
класса.
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Надежды на то что научусь чему то новому и интресному конечно оправдались. У меня при
прохождении мастер классов всегда возникает вопрос-НУ КТО ЖЕ ЭТО ВСЕ
ПРИДУМЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что вам было трудно освоить и почему?
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Трудности были в силу того что невнимательна при просмотре видеоуроков. Много торопилась.
Когда приступила ко второму этапу, честно признаюсь-бросила и один день вообще не
занималась, думала что вот тот материал который мне не под силу. Но потом как Архимеду что
то стукнуло в голову и все пошло как надо
Что вам было легко освоить и почему?
Легко было со вставкой ссылок -как внутренних так и внешних. Мне это уже знакомо. И коды я
тоже немного знаю. Просто здесь еще подтренировала немного. Позже пришла к выводу что
видеоуроки ведь такие подробные и понятные. Только правда нехватало звука ОЧЕНЬ.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Я
уже использовала тидли при проведении открытого занятия по внеурочной
деятельности. Это было вчера. Удобно очень! Буду использовать для проведения уроков. Буду
изучать дальше. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Крылова Ирина Алексеевна - 30.11.2013 15:34
_____________________________________

Уважаемый, Игорь Геннадьевич!Спасибо Вам за этот мастер-класс!
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Мои ожидания полностью оправдались. Это был очень увлекательный мастер-класс.Изучение
новых пространств Интернета всегда захватывает.
Что вам было трудно освоить и почему?
Проблемы возникли с сохранением материала. На первом этапе из-за моей невнимательности
намучилась, а на втором этапе ни в хроме, ни в яндексе не удавалось сохранить, перешла на
эксплорер.
Что вам было легко освоить и почему?
Работа была достаточно легкой, благодаря четким инструкциям.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Работу обязательно продолжу.Буду использовать для составления конспектов, т.к этот сервис
очень удобен!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 30.11.2013 16:03
_____________________________________

Кондик Любовь Алексеевна писал(а):
НУ КТО ЖЕ ЭТО ВСЕ ПРИДУМЫВАЕТ?
Придумывает жизнь. Руководители готовятся. Мы с администрацией сайта готовились с июля.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Вальгер Ольга Вячеславовна - 30.11.2013 16:46
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_____________________________________

Здравствуйте, уважаемый Игорь Геннадьевич! Присоединяюсь к словам благодарности за
проведенный мастер-класс.
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Если честно, то работа с данным сервисом является для меня новой. Что-то новое я всегда
изучаю с огромным интересом. Также было и во время обучения на данном мастер-классе.
Что вам было трудно освоить и почему?
В принципе, особых проблем не возникло. Иногда по нескольку раз приходилось ссылаться к
теории для того, чтобы сделать работу интересной, качественной и нужной в педагогической
деятельности.
Что вам было легко освоить и почему?
Весь мастер-класс прошел быстро. Главное, что мне понравилось, это лаконичность и четкость в
заданиях, а также в изложении теоретического материала.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Согласна с коллегами. Данный сервис, действительно, удобен для составления конспектов. Но
чтобы в полной мере и правильно использовать его на уроках понадобиться время. Буду дальше
учиться, совершенствоваться!!!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 01.12.2013 14:57
_____________________________________

Спасибо! Попробуем!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Богатырёва Татьяна Владимировна - 01.12.2013 21:03
_____________________________________

Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Да, оправдались. Раньше не слышала об этом ресурсе и всегда хочется узнать что-то новое.
Поэтому и записалась на этот мастер-класс. Хотя было всего два этапа, но я думаю, что
материал освоен достаточно хорошо и можно уже самим создавать свои проекты.
Что вам было трудно освоить и почему?
Поначалу было непривычно. Ведь мы привыкли, что на мастер-классах нам всё не только
показывают, но и рассказывают. А здесь беззвучное видио! И поэтому приходилось смотреть
видео по нескольку раз. Было трудно на втором этапе, когда не сохранялись выполненные
задания. Но помогли вопросы , советы коллег и Ваши, Игорь Геннадьевич, разъяснения.
Что вам было легко освоить и почему?
Когда стал понятен алгоритм работы с сервисом, стало легко работать.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Думаю, что буду использовать сервис при подготовки к урокам.
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============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Карпова Марина Вячеславовна - 01.12.2013 22:34
_____________________________________

Добрый вечер!
С уверенностью могу сказать, что ожидания оправдались все! Хотелось познакомиться с чем то
новым. Данный мастер класс показал как много неизвестного всего оказывается есть в
интернете.
Трудностей в принципе не было на данный момент, за исключением технических...трудно было
понять с браузерами, а установив нужный, все стало легко и просто! Также достаточно трудно
запоминать как вставлять картинки и таблицы, постоянно приходиться подсматривать в ваши
инструкции.
В целом, сейчас Ваш мастер-класс не вызывает никаких трудностей!
Для меня это способ замены презентаций, и видео...вики-концепции в этом плане удобнее и
проще! не нужно сначало искать материал, скидывать его в презентацию, потом на флешку и
т.д. здесь все куда легче! надеюсь мои ученики оценят данное нововведение)
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Лосик Татьяна Матвеевна - 03.12.2013 18:35
_____________________________________

Здравствуйте, Игорь Геннадьевич! Большое спасибо за интересный материал.
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Полученные во время курса знания и навыки превзошли все ожидания. Давно использую
материалы Википедии в работе, но чтобы суметь составить что-то похожее... Как же это
интересно!
Что вам было трудно освоить и почему?
Трудно было вначале курса понять, как вставлять картинки и таблицы, наверное, из-за
невнимательности.
Что вам было легко освоить и почему?
Легко получилось первое задание, именно оно придало уверенности, что смогу освоить данный
курс.
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
В первую очередь хочется систематизировать большой по объёму материал, разложить его по
полочкам компактно. Поделиться полученным результатом с коллегами.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Коробова Екатерина Владимировна - 03.12.2013 19:46
_____________________________________

Уважаемый, Игорь Геннадьевич! Спасибо Вам огромное за проведение мастер-класса, за то что
Вы согласились поделиться своим опытом!
Оправдались ли ваши ожидания от этого курса?
Мои ожидания от курса, безусловно, оправдались. Может быть, я даже большему научилась,
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чем предполагала.
Что вам было трудно освоить и почему?
Второй этап оказался сложнее первого. Сложности возникли при сохранении проекта,а также
при переходе с привычного браузера на другой.
Что вам было легко освоить и почему?
Легко было освоить способы редактирования, т.к. материал был очень подробно изложен в
видео-инструкциях (правда, сначала не хватало голосового сопровождения).
Каковы ваши планы по работе с этой вики-концепцией?
Вики-концепция, несомненно, - очень актуальна. Как оказалось, не все учителя информатики в
курсе её существования. Приятно было удивить своими познаниями в этой области.
Планирую побольше попрактиковаться в создании проектов и использовать как хранилище для
заготовок к урокам. Главное хорошо продумать, как лучше называть документы, чтобы
впоследствии облегчить себе поиск.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 03.12.2013 21:32
_____________________________________

Наумов Игорь Геннадьевич писал(а):
Я вставляю внешние ссылки или напоминания, какое видео/аудио открыть (и на какой минуте) на
компьютере.
Добрый вечер Игорь Геннадьевич! Разрешите поинтересоваться: как Вы делаете напоминания,
через "Coming soon" или как-то иначе?
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 04.12.2013 04:40
_____________________________________

Это заметки на слайде для себя вида
unit 2 lesson 5 ex 3 02:35
cnn vid 10:47
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 04.12.2013 04:44
_____________________________________

кто-то писал:
не хватало звука к видео
Это помогло "более лучше" понять материал.
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"Это я сама посмотрела и поняла, без подсказок диктора."
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 04.12.2013 04:50
_____________________________________

Лосик Татьяна Матвеевна писал(а):
...систематизировать большой по объёму материал, разложить его по полочкам компактно.
Это каноничный способ использования концепции. Ваша компактная википедия.
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Кадискалиева Агипа Шамильевна - 05.12.2013 20:07
_____________________________________

Добрый вечер Игорь Геннадьевич! Спасибо за предоставленный курс по вики! Узнала много
полезного и интересного. Разрешите еще вопрос? Вы писали, что вставляете ссылки на аудио и
видео. А если вдруг не будет интернета, то возможно ли аудио и видео файлы положить в ту
папку с проектом, как мы делаем это с картинками? Заранее спасибо! Удачи в наступающем
новом году!
============================================================================

Третий этап, срок до 4 декабря

Послан Наумов Игорь Геннадьевич - 06.12.2013 04:53
_____________________________________

Это не ссылки, а напоминания для себя. Медиа файлы у меня на жёстком диске.
============================================================================
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