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Цифровые технологии в школе: 
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«Сегодняшние социальные отношения 
меняются едва ли не быстрее, 
чем промышленные технологии… 
Меняется и современный педагог:  
он должен думать о технических 
и социальных новациях, учить ребенка 
жить в меняющемся мире» 



Ольга Васильева 
Министр образования 
и науки РФ 

«Учителя должны быть 
наставниками для своих учеников, 
«рожденных в цифре». 
Это не революция, 

а необходимость, сравнимая 
с изобретением книгопечатания» 



https://www.mos.ru/news/item/16981073/ 



Создание эффективной системы цифровых инструментов 

Электронные 
формы учебников 

Онлайн-сервисы 
Образовательные 

приложения 

Образовательные 
платформы 



• индивидуализировать образовательный процесс; 
• развивать учебную самостоятельность и ответственность детей; 
• обеспечивать наглядность, качественную визуализацию; 
• предоставлять школьникам разнообразные инструменты 

для продуктивной деятельности. 

Проект развития цифровой образовательной среды школы 

Цель 

Задачи 

Обеспечение высокого качества образования с помощью цифровых технологий 

Эксперимент в 5-х классах в 2017-2018 учебном году 

Использование пятиклассниками в образовательном процессе личных планшетов, 
электронных форм учебников, образовательных приложений и сервисов  



Шаги внедрения цифровых инструментов и сервисов 

1. Определение потребности: «для чего нужны новые инструменты?»  

         Выявление проблем и потребностей педагогов, школьников (порой, и родителей); 

2. Поиск инструментов с определенными свойствами; 

3. Анализ технических требований для внедрения и применения; 

4. Знакомство на семинаре/практикуме; 

5. Апробация «активистами» (будущие учителя-эксперты); 

6. Методическая поддержка в школе. «Цифровая педагогическая лаборатория»; 

7. Анализ использования инструмента (результативность + отзывы); 

8. Принятие решения о внедрении. Составление дорожной карты проекта; 

9. Обучение/повышение квалификации педагогов; 

10. Подключение к работе учителей-экспертов (мастер-классы, открытые уроки) 

+     Включение школьников в процесс апробации и внедрения (IT-отряд) 



«Цифровая 
педагогическая лаборатория» 

«IT-отряд» 

Для учителей 
ежемесячно 

Координационные встречи 
участников проекта 
еженедельно 

Изучение новых цифровых инструментов 
Обмен опытом 

Для школьников (5-е классы) 
еженедельно 

Включение детей в развитие проекта 
Подготовка IT-консультантов 
Поддержка школьных оналйн-квестов 
«QRизация» стендов, музейных 
экспозиций, коллекций в кабинетах 



Учебник: печатная и электронная формы 

С чего начался проект… 



Электронная форма учебника = 
текст + мультимедиа и интерактивные ресурсы  



Электронные формы учебников 

Всероссийский проект «Школа, открытая инновациям» 

Школа, открытая инновациям 

https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/


Открытые уроки с использованием ЭФУ 

Анализ существующего опыта 
применения ЭФУ в России 

https://docs.google.com/document/d/1cgAqk7pDfTfwGkqMxbopRNI559HsL1FJlHqtli-W0LI/edit?usp=sharing


Русский язык 
Литература 
Английский язык 
География 

Математика 
История 
Биология 
Музыка 

Эксперимент в 5-х классах 
по использованию личных планшетов (BYOD) и ЭФУ 



ЭФУ в приложениях LECTA и «Учебник цифрового века»  

ЭФУ изд. «ДРОФА» в приложении LECTA ЭФУ изд. «Просвещение» 
в приложении «Учебник цифрового века» 

Для регистрации 
школьника необходима 
электронная почта 

Проблемы 
с доступом к ЭФУ 
в сентябре (kay.prosv.ru) 



Конкурс «Электронный учебник на уроке» 2017 

Электронный учебник на уроке 

https://drofa-ventana.ru/material/vserossiyskiy-konkurs-elektronnyy-uchebnik-na-uroke-2017/


«Карта 
преемственности» 

Преемственность в использовании 
цифровых технологий 

Начальная школа Основная школа Приложения, сервисы 
Опыт использования 

https://docs.google.com/document/d/1Zn7Fi8Ik-D2Fu-UclzQYk8NGZuL0s2rFCxIkIm_Vg98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zn7Fi8Ik-D2Fu-UclzQYk8NGZuL0s2rFCxIkIm_Vg98/edit?usp=sharing


Из опыта использования цифровых образовательных 
ресурсов в ОЧУ «Газпром школа» 

1. Электронные формы учебников (ЭФУ): заметки, тренажеры, мультимедиа 

2. Сервис LECTA: «Классная работа» 

3. Интерактивные задания, тренажеры на Learningapps.org 

4. Инструменты G Suite для образования: формы, документы, презентации, класс 

5. Образовательная платформа «Якласс»: тренажер, домашняя работа 

6. Образовательные викторины: Kahoot! и Quizizz 

7. Образовательные приложения: GarageBand, Explain Everything, iMovie, Quik 



Электронные формы учебников 

Выбор учителей… 

Биология – интерактивные тренажеры 
Математика – тесты и тренажеры 
Музыка – аудиоматериалы 

Английский язык – аудиоматериалы 
LECTA Учебник цифрового века 



Электронные формы учебников 

Выбор учителей: заметки в электронном учебнике 

LECTA Учебник цифрового века 



Электронные формы учебников 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Содержат готовые мультимедийные 

и интерактивные ресурсы; 

 Тренажеры имеют автоматическую 

проверку; 

 ЭОР соответствуют программе по 

предмету и УМК, прошли экспертизу. 

 Работают без интернета. 

 Недостаточное количество 

мультимедийных объектов, тренажеров; 

 Нельзя дополнять собственными 

материалами (или ссылками); 

 учитель не получает информацию о 

выполнении заданий тренажера 

школьниками. 



LECTA «Классная работа» 

Тренажеры для использования на интерактивной доске, 
интерактивные ресурсы, видео- и аудиоматериалы 

https://lecta.ru/classwork/home


Интерактивная презентация + конспект (модель) урока 

LECTA «Классная работа» 

https://lecta.ru/classwork/home


Тренажеры, интерактивные объекты: видеоролики, 3-Д объекты, анимации… 

LECTA «Классная работа» 

https://lecta.ru/classwork/home


Можно добавить 
иллюстрации: jpg, png, bmp 
Аудио: mp3 
Видео: mp4 
Файл не более 50 Мб  



LECTA «Классная работа» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Содержат готовые мультимедийные 

и интерактивные ресурсы для 

фронтальной работы на уроке; 

 Есть возможность дополнять 

презентации собственными 

материалами; 

 Каждая презентация снабжена 

методическими комментариями. 

 Скорость переключения «слайдов» 

зависит от скорости интернета, 

 Можно использовать только во 

фронтальном режиме; 

 Нет возможности видоизменять 

задания интерактивных тренажеров 

(как, например, на LearningApps.org); 

 Представлены не все предметы и 

классы. 

https://lecta.ru/classwork/home


LearningАpps.org 

Интерактивные тренажеры, тесты, опросы 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


LearningАpps.org 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Задания интерактивных тренажеров 

имеют автоматическую проверку; 

 Разнообразие шаблонов; 

 Библиотека готовых материалов, 

созданных учителями, которые 

можно доработать; 

 Учитель может создать класс для 

получения сведений о результатах 

каждого школьника. 

 Готовые материалы могут содержать 

ошибки или не соответствовать 

программе, 

 Мало информации о результатах 

ученика. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Инструменты Google для образования 

Формы Google – тесты, опросы, голосования, викторины, онлайн-квесты 

Тренажер «Троянская война» авт. Т.В. Колосова 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCyU-eNXxeTqzQdh_O3_VNgeeLfpQhYw-mMiKqBk0-uVmcQ/viewform


Сильные стороны Слабые стороны 

 Тесты имеют автоматическую 

проверку; 

 Создание заданий на основе 

иллюстраций и видео; 

 Заданий с открытым вопросом; 

 Возможность создания нелинейных 

тестов; 

 Учитель получает подробную 

информацию о выполнении заданий 

школьниками. 

 Для создания учителю необходим 

аккаунт Google (gmail); 

 Для точной идентификации ученику 

необходим аккаунт Google (gmail); 

 Нет готовых материалов; 

 Мало шаблонов для создания 

заданий с автоматической проверкой 

Формы Google 



Инструменты Google для образования 

Документы и презентации Google – 
совместная работа, задания с открытым ответом, взаимооценка, проекты 

«Чистые вещества и смеси. Очистка веществ» 
Задание в Google Classroom. Авт. М.А. Гордова 

Пример презентации в Google с настройками доступа 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/


Сильные стороны Слабые стороны 

 Индивидуальная или совместная или 

работа с одним или несколькими 

документами; 

 Возможность создания цифровой 

рабочей тетради или листа 

оценивания 

 Необходима организационная работа 

педагога для подготовки школьников 

к совместной работе в режиме 

онлайн; 

 Для точной идентификации ученику 

необходим аккаунт Google (gmail) 

Документы, презентации и таблицы Google 



Инструменты Google для образования 

Google classroom 

Система управления 
виртуальным классом, 
выдача заданий, сбор 
информации, 
создание онлайн-курса, 
структурирование 
материалов 

Учебный курс на основе УМК Starlight 7 
Авт. Р.М. Мухтарова 

https://edu.google.com/products/productivity-tools/classroom/


Возможности Google Classroom 

Учебный курс английского языка в Google Classroom. Авт. Р.М. Мухтарова 



Сильные стороны Слабые стороны 

 Создание полноценного учебного 

курса, доступного в режиме онлайн; 

 Выдача заданий всему классу, 

группам или отдельным 

обучающимся; 

 Контроль выполнения и сбор 

выполненных заданий. 

 Для создания курса учителю 

необходим аккаунт Google; 

 Необходима организационная работа 

педагога для подготовки школьников 

к работе с учебными материалами в 

режиме онлайн. 

Google Classroom 



Платформа «ЯКласс» 

Создание тренировочных работ, домашнее задание, 
фронтальное и индивидуальное использование в классе 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


Сильные стороны Слабые стороны 

 Банк готовых заданий; 

 Уникальные варианты для каждого 

задания — нельзя списать или найти 

ответ в интернете; 

 Создание собственных заданий 

учителем; 

 Есть материалы, разработанные под 

конкретные УМК. 

 Готовые задания не всегда 

соответствуют УМК; 

 Представлены не все предметы; 

 Платный сервис для учителя и 

школьников. 

Платформа ЯКласс 



Kahoot! и Quizizz 

Тренажеры, викторины, образовательные квесты 

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/


Kahoot! 

Викторины в классе и дома. Индивидуально и в командах. 

https://kahoot.com/


Quizizz 

Аналог Kahoot! с меню на русском языке. Расширенные возможности 
использования в «домашнем» режиме. 

https://quizizz.com/


Сильные стороны Слабые стороны 

 Тренировка и контроль в игровой 

форме; 

 Регистрация учеников в системе не 

требуется; 

 Проведение тестов и викторин вне 

класса (Quizizz). 

 Все элементы управления на 

английском языке (Kahoot!); 

 Мало шаблонов для создания 

заданий. 

 Сложность с идентификацией 

учащихся (школьники сами 

указывают имя). 

Онлайн-викторины Kahoot! и Quizizz 



Из опыта использования цифровых образовательных 
ресурсов в ОЧУ «Газпром школа» 

1. Электронные формы учебников (ЭФУ): заметки, тренажеры, мультимедиа 

2. Сервис LECTA: «Классная работа» 

3. Интерактивные задания, тренажеры на Learningapps.org 

4. Инструменты G Suite для образования: формы, документы, презентации, класс 

5. Образовательная платформа «Якласс»: тренажер, домашняя работа 

6. Образовательные викторины: Kahoot! и Quizizz 

7. Образовательные приложения: GarageBand, Explain Everything, iMovie, Quik 



Цифровые образовательные технологии. 
Опыт внедрения и применения в школе 

С.А. Кутузов 

kutuzov@ocgaz.ru 


