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Использование 
инструментов PIL для 
развития творческого 
потенциала учителя 
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Не стыдись учиться в 
зрелом возрасте: 
лучше научиться 
поздно, чем никогда. -
 Эзоп 
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Актуальность 
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PIL (Partners in Learning) 

- это международная программа, которая 
реализуется корпорацией Microsoft в 
России с 2004 года.  

- Базовым проектом программы является 
портал http://www.pil-network.com/.  

- Портал для нужд пользователя 
представляет более 40 наименований 
программного обеспечения. Все эти 
инструменты помогут учителю в создании 
инновационной среды обучения учеников 
и развития творческого потенциала 
педагога. 
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PIL (Partners in Learning) 

PIL 

Партнерство 
в 

образовании 

Сообщество 
учителей 



LOGO 

Задачи 

Всесторонняя поддержка преподавателей 
и менеджеров образовательных 
учреждений по применению новых 
методик, инструментов и технологий в 
образовании. 

Повышение квалификации в любой 
удобной форме, 

Создание динамических сообществ, для 
распространения инновационного опыта, 

Использование инструментов PIL для 
создания ЦОР И ЭОР 
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Это приложение предусматривает 
возможность использования химических 
формул и другой информации в 
текстовых документах, а также допускает 
редактирование научных данных и 
упрощает обмен ими. 
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Программа содержит несколько дополнительных 
модулей: 
Equation Solver - позволяет строить графики и 

решать системы уравнений со многими 
неизвестными. 

 Formulas and Equations - библиотека формул из 
самых разных отраслей точных наук от 
тригонометрии до химии с примерами и 
пояснениями. 

 Triangle Solver - инструмент для работы с 
треугольниками. 

Unit Converter - средство преобразования единиц 
измерений, включая длину, площадь, объем, вес, 
температуру, давление, энергию, силу, скорость и 
так далее. 
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  это мощный инструмент для создания вашего 
3D мира.  

Вы можете посетить любое место в формате 3D. 

Вы можете поделиться своими фото 
пространства с друзьями на Facebook, 
опубликовать их в Bing Maps, или разместить 
их в своем собственном веб-сайте. 

Photosynth предлагает два варианта создания 
захватывающих 3D: синтезатор и панорама. 
Картинка показывает различия между ними, и 
инструменты для их создания. 
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Планируемые результаты 

Создание качественных ЦОР и ЭОР с 
помощью инструментов PIL для более 
качественного проведения урока 
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Ожидаемые эффекты 

Повышение эффективности 
проведения урока 

Повышение качества образования 

Повышение уровня квалификации 
педагога в инновационной 
информационной среде 

Заинтересованность учеников в 
предмете 
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Сроки 

Сентябрь 2012 – май 2015 

 

Формы проведения: 

Семинары, мастер-классы 
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Ресурсы используемые 

http://www.it-n.ru/communities. 
aspx?cat_no=299161&tmpl=com 

http://www.pil-network.com 
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Спасибо за внимание! 


