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Учебный проект «Объединенные сетью» 

(из ответов на вопросы анкеты по самооценке работы в группе) 

Примеры моих предложений по планированию совместной работы в группе: 
 
1. Грамотное распределение обязанностей, заданий в группе 
2. Организация работы Google-группы 
3. Конференция в Skype 
4. Создание совместного фотоальбома 
5.Четкое планирование времени выхода в сеть для обсуждения работы по проекту 
6. К сожалению, я не успел принять участие в исследовании в связи с отсутствием Интернета  
7. Не смогла принять участие в полноценной работе в группе из-за болезни 
 
 
Примеры моей практической работы в совместном исследовании: 
 
1. Поиск информации по теме исследования 
2. Работа в Google-группе 
3. Создание фотоальбома на Picassa 
4. Комментарии в блоге группы 
5. Разработка опросников и анкетирование одногруппников 
6. Построение карт знаний 
7. Разработка документов для совместного редактирования 
8. Использование Google-календаря для планирования работы 
9. Сравнительный анализ поисковых систем 
10. Добавление закладок на boobdobr.ru 
11. Создание собственной поисковой машины 
12. Подготовка вики-статей 
13. Создание Google-сайта 
14. В каждой работе группы я пытался внести что-то интересное и новое. 
15. Разрешение споров внутри группы 
 
 
Мои идеи, которые помогли сделать наш проект успешным: 
 
1. В основном все идеи предлагал Пузанов Денис 
2. По-моему, грамотное оформление результатов работы группы в виде вики-статьи  
3. Хорошо организованная работа Google-группы 
4. Хотел использовать видео по защите данных, но не нашел подходящих видеороликов 
5. Возможно красочная карта знаний 
6. Интересное оформление результатов исследования 
7. Мои идеи были применимы практически везде 
8. Создание собственной поисковой машины 
9. Идеи были общими! 
 
 
Примеры успешных стратегий и приемов, использованных мной для разрешения 
конфликтов в группе или решения проблем: 
 
1. Договаривались без конфликтов. 
2. У нас в группе конфликтов не возникало. 
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3. Такое распределение обязанностей в группе, чтобы каждый занимался тем, что ему более 
интересно и для чего есть возможности (например, неограниченное время работы в Интернете) 
4. Использование Интернет-чатов 
5. Путем сравнения предлагаемых решений, выбор более эффективных. 
 
 
Что мне больше всего удалось сделать в работе над проектом: 
 
1. Подбор информации 
2.Создание карты знаний на bubbl.us 
3. Использование сервисов Google для совместной деятельности 
4. Формы, созданные для опроса на Google 
5. Создание Google-сайта 
6. Удачные фотографии! 
7.Оформление результатов в виде вики-статьи 
8. Подбор документов по авторскому праву и информационной безопасности 
9. Провести сравнение поисковых систем 
 
  
Причины моей успешности: 
1. Совместная работа в группе 
2. Старательность и трудолюбие 
3. Удачно проведенный поиск информации 
4.Хорошее владение компьютером 
5. Хорошая фантазия 
6.Понимание важности приобретаемых знаний для будущей профессии 
7.Хочу, чтобы на Википортале ВГИПУ было больше интересных, красочных статей 
8. Заинтересованность в объекте исследования, любовь к предмету 
9. Успешность проекта – есть результат совместной работы (много таких ответов!) 
10. Хороший фотоаппарат 
11. Интерес к проекту и много свободного времени 
12. Заинтересованность в хороших результатах, в понимании необходимости хорошего владения 
сервисами Веб 2.0 
13. Частый выход в Интернет для обсуждения хода работы с группой 
14. Много совершенно новых и очень интересных знаний 
 
 
Что нового, значимого для меня, я узнал в ходе работы над проектом: 
1. Технологии Веб 2.0, их использование для совместной деятельности в сети 
2. Я очень легко узнал о сервисах Google и понял, как весело работать в группе 
3. Очень интересные возможности Google 
4. Принципы совместной работы в Вики 
5. Что такое карта знаний 
6. Такое простое создание сайтов, а, главное, совместное 
7. Вики-движок самый удобный для создания гипертекста 
8. Значимого много 
9. Как грамотно вести поиск информации в Интернет 
10. Я узнал, как здорово можно работать группой людей над одной проблемой из разных мест 
11. Более подробно познакомился с поисковыми системами 
12. Я узнала, как пользоваться многими сервисами Веб 2.0. 
13. Закон об авторских правах в Интернет и как это работает 
14. Как это интересно работать вместе над решением общих проблем, и какие у Веб 2.0. для 
этого отличные возможности 
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Почему это для меня важно?  
 

1. Проектная форма позволила мне узнать много по теме «Глобальная сеть Интернет» 
2. Теперь я могу хорошо пользоваться сервисами Веб 2.0 
3. Эти знания мне пригодятся в будущей профессии 
4. Потому что я часть нашей команды, и я не мог подвести товарищей 
5. Как будущему IT-специалисту грамотное пользование поисковыми системами крайне 

важно 
6. Это важно, поскольку пользуюсь поисковыми системами почти каждый день 
7. Я хочу за время обучения в вузе как можно больше понять и освоить 
8. Тема исследования для меня значима 
9. Очень понравилось работать в группе 
10. Считаю, что то, чем мы занимались во время работы над проектом, важно знать любому 

пользователю сети Интернет 
11. Стал больше думать о безопасности в Интернете 
12. Тема проекта для меня очень значима, В ходе работы над проектом я создала Google-сайт 

клуба информационных технологий нашего университета и очень надеюсь, что он 
продолжит свою работу. 

13. На начальном этапе мне работа не была интересной. Но по мере создания статей на 
Википортале ВГИПУ, мне стало интересно. Я понял, что это важно для меня. 

 
 
Что я хотел бы изменить в своих приемах, способах, стратегиях при работе над следующим 
проектом?  
 
1. Я думаю, что нам все удалось успешно. 
2. Использовать больше возможностей системы Google 
3. Получить значимые советы по оформлению сайтов 
4.Хотел бы познакомиться с Веб 2.0 еще глубже 
5. Мне работа очень понравилась и меня все устраивает 
6. Чтобы все участники группы работали одинаково ответственно 
7. Мне хотелось бы чтобы все стали активными участниками Википортала ВГИПУ 
 
 
 
 
 


