
Использование системы Cisco NetSpace 

по программе сетевой академии Cisco 

в образовательном процессе школы

Подготовила:
Гаевская Екатерина Владимировна
Учитель информатики МБОУ СОШ № 10

Краснодар, 2015

V Краснодарский фестиваль педагогических инициатив



Актуальность

Современному выпускнику школы для

дальнейшего обучения и успешного

трудоустройства просто

необходимо не только 

хорошо разбираться 

в своей сфере деятельности,

но и в технологиях.



Целью проекта является 

приобретение знаний 

• о компонентах настольных и переносных 

компьютеров

• навыков установки программного и 

аппаратного обеспечения

• устранения неисправностей 

в ходе систематичного использования 

информационно-коммуникационных 

технологий по программе Сетевой академии 

Cisco в образовательном процессе. 



Основной задачей данного курса является 

ознакомление слушателей с миром современных 

информационных технологий.

Дидактические задачи: 

• Повышение индивидуализации обучения;

• Повышение продуктивности самоподготовки 

учащихся;

• Усиление мотивации к обучению;

• Активизация процесса обучения

• Привлечения учащихся к исследовательской 

деятельности;

• Обеспечение гибкости процесса обучения. 



Концепция обучения

В основу программы положена инновационная 

модель, сочетающая традиционный процесс 

обучения под руководством преподавателя и 

дистанционную подготовку на базе интернет-

технологий.

В зависимости от начального уровня

подготовки учеников, продолжительность

курса может составлять от 36 до 144 часов. 



Механизмы реализации

Весь образовательный процесс протекает с использованием интернет-сайта 

http://netacad.com/, на котором у каждого учащегося есть свой личный кабинет.

http://netacad.com/
http://netacad.com/


Интерфейс главы



Пример страницы экзамена



Страница «Оценки» 



Журнал успеваемости студентов 



Текущие результаты
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По окончанию курса предполагается, что 

учащиеся будут уметь:

• собирать компьютеры;

• устанавливать периферийные и мультимедийные устройства;

• настраивать различные версии операционных систем;

• создавать локальные сети и работать с сетевыми протоколами 

стека TCP/IP;

• администрировать беспроводные сети  

передачи данных;

• обеспечивать комплексную безопасность 

сетей и пользовательских систем;



Получение сертификата

По окончанию успешного прохождения 

курса, учащийся  

получает сертификат ITE от компании Cisco.

Этот сертификат первый 

из многих цепочек 

профессиональных сертификатов, 

признанных во всем мире.



Спасибо за внимание!


