
Практическая информация 
по участию в программе 

eTwinning Plus 



Основные шаги для участия в программе eTwinning Plus 

1. Отправьте заявку на участие в службу поддержки  eTwinning Plus на Украине. 

2. Сотрудники службы поддержки свяжутся с Вами и запросят всю 
необходимую информацию для регистрации школы и учителей на портале. Вы 
получите доступ к порталу eTwinning Plus. 

4. Займитесь поиском школ партнеров для участия в совместных 
международных проектах. Обязательным условием является участие в проекте 
минимум 3х школ партнеров : 2 школы из стран участников программы 
eTwinning (европейские школы) и 1 школа из стран участников программы 
eTwinning Plus (Украина, Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан). 

3. Разместите подробную информацию о себе, школе, учениках  на портале 
eTwinning Plus. Эта информация поможет Вам в поиске совместных 
международных проектов . 

5. Участвуйте в проектах и обменивайтесь опытом с учителями из других стран. 



Что представляет собой проект eTwinning? 

• Возраст учеников: любой школьный возраст. 

• Тема проекта: любая тема школьной программы в том числе и смешанные 
темы.   

• Язык для коммуникаций в проекте: в большинстве проектах используется 
английский язык, однако последнее время увеличивается количество проектов 
на других языках. 

• Уровень сложности проектов: от очень легких до сложных 



Ознакомление с 
инструментами  
eTwinning Plus 



Портал eTwinning Plus имеет три уровня 

1 

2 

3 

Desktop 

Twin 
Space 

Public 
Portal 



Уровень 1: Public Portal 

1 



Уровень 2: Desktop 

2 



Уровень 3: TwinSpace 

3 



На каждом уровне используются свои инструменты 

Public Portal 

Desktop 

TwinSpace 



Инструменты Public Portal  



Public Portal – информационные инструменты 
В разделе Discover 
представлен обзор портала 

В разделе Connect вы 
сможете увидеть, кто уже 
зарегистрирован на портале 
eTwinning Plus 



Public Portal – информационные 
инструменты 

В разделе Keep up-to-date можно 
прочитать последние новости о 
событиях на портале eTwinning 

Plus 



Public Portal  

В разделе Collaborate вы 
найдете: идеи проектов и 
примеры 



Public Portal  

В разделе People Say вы найдете  
интервью, анализ практических 
примеров, выполненный учителями 
eTwinning Plus и специалистами в сфере 
образования 



Public Portal – инструменты поддержки 

В разделе Get Support вы 
найдете пошаговое руководство 
по работе на Рабочем столе 
eTwinning Plus и в 
«Твинспейсе» 



Инструменты Desktop 

Пользователи, зарегистрированные в 
пилотной программе eTwinning Plus,  
получают доступ к Desktop – територии 
поиска партнеров, общения с 
коллегами всех стран Европы, участия в 
проектах и многое другое… 



Desktop – информационные инструменты 

Здесь вы можете 
прочитать новости из 
вашей страны 



Desktop – инструменты для общения в социальных сетях 

My eTwinning  Life -  это инструмент, с 

помощью которого автоматически 

фиксируется ваша деятельность на 

портале eTwinning Plus 

Учителя, зарегистрированные в eTwinning Plus, имеют свой 
«Профиль» с информацией о себе, через который вы также 
можете общаться между собой 



Desktop – инструменты для общения в социальных сетях 

С помощью раздела My eTwinning  
Life вы можете рассказать о том, как 
идет работа по вашему проекту и 
новых проектных идеях 

Раздел «Контакты» предназначен для 
переписки с пользователями, с 
которыми вы познакомились на 
портале eTwinning Plus 



Desktop – инструменты для коммуникации 

Для общения с пользователями 
из вашего списка контактов и 
потенциальными партнерами вы 
можете использовать 
Внутреннюю систему обмена 
сообщениями 



Desktop– инструменты для  поиска партнеров 

Для поиска потенциальных 
партнеров используйте Функцию 
поиска. Система автоматически 
найдет учителей на портале 
eTwinning, заинтересованных в 
контактах с учителями, 
зарегистрированными на  портале  
eTwinning Plus.   



Desktop – инструменты для поиска партнеров 

После того, как вы нашли 
партнера, для связи с ним вы 
можете использовать 
инструменты отправки 
сообщений и добавления в 
список контактов.  



Desktop – инструменты управления проектом 

Чтобы стать участником 
проекта, нажмите на кнопку 
Select school and accept  

Если вас пригласили участвовать в 
проекте eTwinning, то 
приглашение можно увидеть во 
вкладке Notifications 



Desktop – инструменты управления проектом 

Нажав на вкладку Projects вы 
увидите свой проект 

Нажав на название проекта, 
вы перейдете на начальную 
страницу проекта 



Desktop – инструменты управления проектом 

С помощью других инструментов управления 
проектом вы можете приглашать новых 
участников, получать помощь, предоставлять 
информацию о вашем проекте и т.д. 



Desktop – инструменты управления проектом 

С помощью Project Diary вы можете 
информировать пользователей о ходе 
выполнения проекта 



Desktop – инструменты управления проектом 

С помощью Project Card вы можете связаться со 
службой поддержки на Украине (PSA), рассказать 
о своей работе, попросить совета и обратиться за 
помощью 



Desktop – инструменты поддержки 

Раздел Справочной службы предлагает практическую 
помощь. В нем также есть форум, где можно задать 
вопрос и получить помощь от других етвиннеров! 



Инструменты пространства TwinSpace 

Само по себе пространство TwinSpace 
является инструментом, доступ к 
которому вы получаете после 
утверждения проекта, в котором 
участвуете 



TwinSpace - инструменты для планирования проекта 

Календарь TwinSpace 
является хорошим 
инструментом для 
планирования временных 
рамок проекта 



TwinSpace - инструменты для сотрудничества по проекту  

В пространстве 
TwinSpace есть 
инструмент Manage 
members, с помощью 
которого вы можете 
приглашать в проект 
учащихся и управлять их 
доступом в TwinSpace 



TwinSpace - инструменты для 
сотрудничества по проекту  

С помощью инструмента Project 
Activities можно вести всю работу 
по проекту, организуя ее на ‘Activity 
Pages’ 



TwinSpace – инструменты для 
сотрудничества по проекту  

С помощью функции Мастер приложений вы можете 

наполнять страницу проектной деятельности материалами, 

используя 6 различных приложений 

В приложения входят 

Инструменты для 

сотрудничества по 

проекту: блоги, вики, а 

также средства, 

позволяющие получать 

общий доступ к Архиву 

документов, например, 

Галерее изображений, 

форуму для обсуждений 

и контактов. Также есть 

инструменты для работы 

с веб-контентом  и 

вставки его из сети 

Интернет 



TwinSpace - средства коммуникации 

Для коммуникации с другими 

пользователями Вашего TwinSpace вы 

можете использовать Внутреннюю 

систему обмена сообщениями 



TwinSpace - средства коммуникации 

В TwinSpace есть специальный раздел, где 

учителя могут общаться друг с другом и 

который невидим для учащихся, 

зарегистрированных на портале 



TwinSpace - средства коммуникации 

В TwinSpace также есть специальный раздел для 

учащихся, где они могут общаться между собой. 

Это очень полезный инструмент, позволяющий 

им приобрести необходимый опыт использования 

платформы коммуникации в режиме «онлайн» 



TwinSpace - средства коммуникации 

Если вы хотите общаться с партнерами TwinSpace в 
реальном времени, то для этой цели идеально 
подходит Chat 



TwinSpace - инструменты поддержки 

Новые пользователи TwinSpace 

могут ознакомиться с работой на 

портале, прочитав наши пошаговые 

рекомендации 



TwinSpace - инструменты поддержки 

или ознакомиться с 

Guidelines в 

TwinSpace  



Если вы хотите рассказать о своей работе людям, не 

принимавшим участие в проекте, то вам необходимо 

отправить им ссылку на ваш TwinSpace, и тогда они 

смогут просматривать все опубликованные Activity 

pages по проекту 

TwinSpace - инструменты для 
распространения информации о проекте  



Еще один способ рассказать о вашем проекте – 

использовать блог TwinSpace (блог публикуется 

по умолчанию, но читатели должны получить 

конкретную ссылку на TwinSpace, чтобы 

прочитать его. Поисковые системы результаты 

поиска по ней не выдают) 

TwinSpace - инструменты для 
распространения информации о проекте  



Вы можете опубликовать любую страницу 

деятельности по проекту, используя Инструмент 

публикации. Доступ к этим страницам, однако, 

получат только те пользователи, которые получили 

ссылку на портал TwinSpace 

TwinSpace - инструменты для 

распространения информации по проекту  



Наши контакты: 
 
eTwinning Plus портал: plus.etwinning.net  
(в процессе разработки) 
 
Телефон службы поддержки:  
+ 38 044 384-45-72 
 
e-mail: helpdesk@etwinning.com.ua 
 
Информационный сайт Украина  
www.etwinning.com.ua  
(в процессе разработки) 
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