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Неудача одного, успех другого. 

Плодотворно лишь сотрудничество всех 
благодаря каждому. Любой неудачный шаг 

помогает удачному, а удача ведет к цели и 
того, кто, промахнулся, они идут к ней 
рука об руку. Нашедший Бога находит его 

для всех. 
Антуан де Сент-Экзюпери, "Цитадель" 

 
 

 
 

Это уже моя третья история успеха, которую я пишу, являясь 
участницей программы Intel «Обучение для будущего». В прошлом году 

я писала аналогичную историю, участвуя в Общероссийском конкурсе 
проектов – 2010 с проектом «Окружающий мир – мир сложных систем». 

Прошлогоднее участие было для меня очень успешным. Я стала 

победителем конкурса. А это моя прошлогодняя история. 
Моя история успеха в программе Intel «Обучение для будущего» 

продолжается. За прошедший год в моей жизни произошли большие  
изменения. Я успешно закончила магистратуру Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, поступила в 
аспирантуру Волжского государственного инженерно-педагогического 

университета (с 1 октября ВГИПУ присоединен к Нижегородскому 
государственному педагогическому университету), начала 

преподавательскую деятельность. И уже провела свои первые занятия, 
как тьютор курса «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века».  
На конкурс 2011 года я представляю проект «Учим и учимся с Веб 

2.0». Его разработку я начала летом, когда еще не была 
преподавателем, кроме того, являюсь студенткой ВГИПУ (вернее уже 

НГПУ), получая второе высшее психологическое образование. Поэтому 

представляю проект в студенческую номинацию. 
К сожалению, мне пока не удалось реализовать проект, ведь он для 

студентов, изучающих дисциплину «Информационные технологии в 
образовании», а я только два месяца работаю преподавателем. Но я его 

обязательно проведу! 
С вводом федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения компетентностный подход к образованию 
прочно входит в сферу высшего профессионального образования. 

Важная роль отводится формированию таких важных качеств 
выпускника, как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, мобильность, умение работать в 
команде. Формированию этих качеств способствует применение 

проектного метода в обучении и использование сервисов Веб 2.0. Этим 
обусловлен мой выбор темы проекта. 

http://wiki.vgipu.ru/index.php/�������_������_����������_���_�_���_�������_������
https://docs.google.com/document/edit?id=1weuPOqg3XLw3VbqrUUbwOly1Gpi9sY20omblp248ebo&hl=ru&authkey=CILvtMoP
http://wiki.vgipu.ru/index.php/�������_������_����_�_������_�_���_2.0
http://wiki.vgipu.ru/index.php/�������_������_����_�_������_�_���_2.0


Три месяца работы над проектом – это месяцы напряженной, очень 

интересной работы. С, одной стороны, проект посвящен моим любимым 

сервисам Веб 2.0, а, с другой стороны, мне пришлось выступить в роли 
методиста, ищущего место сервисам в образовательной практике. И это 

было совсем не просто, ведь моя образовательная практика пока очень 
скромная. Что мне помогало? А, главное, кто мне помогал? 

Помогла обширная база проектов-образцов на сайте 
http://www.iteach.ru/. Помогли проекты – участники Общероссийского 

конкурса 2010 года. В них я смогла найти множество интересных 
примеров использования сервисов. И, конечно, помог мой собственный 

опыт работы над моим предыдущим учебным проектом «Окружающий 
мир – мир сложных систем», в котором я много внимания уделила 

планированию использования Интернета. А еще у меня достаточно 
большой опыт участия в сетевой проектной деятельности. Причем в 

нескольких проектах в Летописи.ру я выступила разработчиком. 
Являлась координатором сетевых проектов «Мы студенты», «Дню 

народного единства посвящается», «В Ванкувер с пылающими 

сердцами». А весной этого года являлась организатором обучающей 
олимпиады по сервисам Веб 2.0 для школьников «В Нижний Новгород -

это значит домой». В июне участники олимпиады собрались в нашем 
университете на подведение итогов. Они очень благодарили 

организаторов за интересные задания. Именно тогда мне и захотелось 
разработать проект, где познакомить моих будущих студентов с теми 

возможностями, что дает образованию использование сервисов Веб 2.0. 
А тут еще такая замечательная возможность. В августе стартовал 

проект «Мой кейс Веб 2.0». Его координатором является очень 
уважаемый мной человек – Тимохина Евгения Георгиевна. Очень 

благодарна Евгении Георгиевне за ту поддержку, которую я чувствую с 
первых дней своей работы в проекте Летописи.ру. Наше тесное сетевое 

сотрудничество продолжается уже пять лет, а этим летом мне 
посчастливилось познакомиться с Евгенией Георгиевной лично. Проект 

«Мой кейс Веб 2.0» позволил мне систематизировать мои наработки по 

сервисам. Я создала Google-сайт, который явился хорошей поддержкой 
для проекта «Учим и учимся с Веб 2.0». 

И, конечно, я благодарна моему наставнику, моему тьютору с 
большой буквы, моей маме Круподеровой Елене Петровне за ее 

постоянную поддержку в моей работе над проектом, а теперь еще и 
поддержке меня, как начинающего тьютора. 

Я восхищаюсь мамиными коллегами по программе. Со многими из 
них я знакома заочно, а многих мне посчастливилось узнать и лично. Это 

очень креативные, успешные, интересные люди, преданные программе 
«Обучение для будущего». Уверена, что программа «Обучение для 

будущего» сделает и мою жизнь значительно интересней. Уже делает! 
Спасибо Программе, с 10-летним юбилеем и долгие лета на Российской 

земле! 
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