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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ви́ки (англ. wiki) — веб-сайт, содержимое которого пользователи могут 
самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим 

сайтом. Форматирование текста и вставка различных объектов в текст 
производится с использованием вики-разметки. На базе этих принципов 

построена Википедия.



Перейти по ссылке  http://wiki.iro48.ru



Заполнить поля и Создать учётную запись

Регистрация на Вики сайте



Создать учётную запись



Учётная запись создана



1. Перейти на вкладку 
Заглавная страница

2. Федеральная 
стажировочная площадка в 
Липецкой области

3. Проекты слушателей



Выбрать свой район



Перейти на вкладку
Проекты нашей группы 1 и выбрать 
свою фамилию

Если фамилии в списке  нет, то  
перейти на вкладку Править
и в открывшемся окне по образцу 
вписать свою фамилию, Записать 
страницу



Перейти на вкладку
Правка

После выбора своей фамилии откроется окно



Если страница путая вставить в 
неё информацию из шаблона

Для этого , перейти на вкладку 
Правка шаблона, скопировать 
текст, перейти на вкладку 
Правка возле своей фамилии 
и вставить текст на свою 
страницу 



1. Заполнить необходимую 
информацию после пробелов

Внимание:
В каждой строчке Текст не 
удалять, заполнять свой после 
пробела

Попова Анна
10 лет
физика

2. Записать страницу
(ответить на предлагаемый вопрос 
пример: 25-5 )



Добавление материалов урока 1. Папку с материалами урока добавить в 
архив и разместить на облачном 
хранилище (мэйл облако или яндекс
диск),  инструкция прилагается

2. Скопировать ссылку и вставить её 
вместо шаблонной

3. Записать страницу
(ответить на предлагаемый вопрос 
пример: 25-5 )



Добавление фотографии В разделе Загрузить файл выбираем 
место исходного файла и нажимаем 

Загрузить, не забыв скопировать 
новое имя файла

Впишите имя файла на вашей 
странице по шаблонному примеру
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