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Аннотация
В статье представлен интернет-проект, в
котором собрана и систематизирована большая
коллекция веб-сервисов. Все сервисы апробированы, есть их аннотированное описание,
подготовлены инструктивные материалы и рекомендации по использованию этих сервисов
в образовательной деятельности. Материалы
коллекции регулярно корректируются.
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Abstract
The article presents the Internet project,
which is collected and systematized a large collection of web services. All services have been
tested, they have an annotated descriptions,
guidance materials and recommendations for
the use of these services in educational activities
have been prepared. Materials of the collection
are adjusted regularly.
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Исходным посылом для представляемой работы послужило участие
в международном проекте «Мой кейс Веб 2.0» (https://sites.google.com/
site/proektmk2/), который осуществлялся с августа по декабрь 2011 года
в рамках осеннего Тьюториала-2011 программы Intel «Обучение для
будущего» и был посвящен десятилетнему юбилею этой программы
в России.
Целью проекта было освоение и использование тьюторами программы Intel «Обучение для будущего» и педагогами социальных сервисов
Веб 2.0 в образовательной деятельности, в том числе в совместной работе,
а также создание копилки ЭОР в форме персональных кейсов-сайтов
и сайта проекта.
С участия в этом проекте начался и в дальнейшем получил развитие авторский проект «Интерактивности. Веб-сервисы для образования»:
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
Проект представляет собой самостоятельный сайт, на главной странице которого размещен систематизированный каталог интерактивных
сервисов Веб 2.0, подходящих для эффективного использования в образовательной деятельности (и не только в образовательной).
Слева в колонке меню расположен список сервисов в алфавитном
порядке.
Все представленные в коллекции интернет-сервисы работают в режиме онлайн и — что особенно важно для многих — не требуют оплаты
за свое использование.
Все cервисы разбиты на группы по тематике (впрочем, это разбиение
весьма условно). Многие из представленных сервисов являются комплексными программными решениями. Разработчики этих сервисов «не
сидят на месте» — они постоянно развивают свои продукты, функционал
и интерфейсные решения различных сервисов модернизируются и могут
приобретать новый облик и возможности. Поэтому периодически проводится корректировка описаний сервисов и инструктивных материалов.
Подробное описание сервисов размещается на страницах с названием
сервиса (меню слева или текстовка ниже).
Формат подачи информации о каждом сервисе каталога (отдельная страничка на сайте проекта для каждого сервиса) следующий:
• О сервисе: ссылка на сервис, информация о сервисе, особенности
работы с сервисом, описание;
• Инструкция для новичка: руководство по работе с инструментарием сервиса. Это может быть обучающий видеоролик, иллюстрированный алгоритм работы в виде презентации или текстовый
документ;
• Пример: работа, созданная мною в процессе изучения возможностей сервиса;
• Идеи для образования: возможные варианты использования описываемого сервиса в урочной и внеурочной деятельности.
Проект «Интерактивности. Веб-сервисы для образования» может
быть полезен как в урочной, так и во внеурочной деятельности педагогов,
студентов, школьников, в организации электронного обучения.
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Представленные материалы будут интересны старшеклассникам, студентам, педагогическим работникам,
а также всем, кто интересуется интерактивными технологиями. Сайт проекта не наполнен рекламой и сторонним
контентом.

но в ос т и
Abbyy представляет Findo
Поисковая система Findo.io использует технологии
искусственного интеллекта ABBYY Compreno и постепенно накапливает знания о событиях, проектах
и других онтологических сущностях и атрибутах. Благодаря самообучению по мере использования будет
повышаться качество поиска, обещают создатели. Умная
поисковая система осуществляет поиск по всем личным
документам, файлам, контактам, почтовым ящикам

пользователя. При этом она понимает естественный
язык поиска (правда, пока запросы можно составлять
только на английском). В данный момент Findo умеет
искать в Gmail, Google Drive, Dropbox, Outlook, Yahoo!
и Microsoft Exchange, в ближайшее время добавятся
также Evernote, Trello, Onedrive. Поиск работает через
веб-версию на сайте продукта, также доступно мобильное приложение для iOS.

Электронными документами обмениваются все активнее
По оценкам СКБ «Контур», за 2015 год вдвое увеличидешевле, чем бумажные, а выставить и отправить долось число компаний — участников межкорпоративного
кумент через систему ЭДО — дело буквально одной
электронного обмена документами. При этом примерно
минуты, не больше времени потребуется и контрагенту,
одинаковым был рост каждой категории отправителей:
чтобы подписать документ. Это и объясняет устойчивую
и тех, кто отправляет не более 100 документов в год,
тенденцию развития рынка. Самые большие объемы
и тех, чей документооборот исчисляется десятками
электронных документов генерируют ретейлеры, операи сотнями тысяч. Текущая экономическая ситуация
торы связи, фармдистрибьюторы, автодистрибьюторы,
заставляет бизнес сокращать издержки и ускорять
энергосбытовые компании и крупные промышленные
процессы. Отправлять электронные документы в разы
предприятия.
(По материалам международного компьютерного еженедельника «Computerworld Россия»)

