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Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами методами и приемами 

работы на образовательных платформах.  

Образовательная платформа - система управление обучением. Это 

прикладное программное обучение, которое могут использовать все 

участники учебного процесса.  

Современное понятие «образовательная платформа» интегрирует в себе 

широкий диапазон самых разных возможностей. Своим названием это 

понятие обязано тем, что на образовательную платформу «устанавливаются» 

самые разнообразные программные продукты, системы и комплексы. 

Поэтому образовательная платформа является интегрированным понятием, 

так называют многофункциональные системы для автоматизации управления 

учебным заведением, виртуальные и управляемые образовательные среды. 

Цель моей работы: обучение дистанционному общению учителя с 

детьми, умению вести переписку, давать задания, осуществлять обратную 

связь. 

Для реализации цели необходимо решить  основные задачи 

образовательной платформы:  

 организация образовательного процесса на базе средств ИКТ;  

 реализация интерактивного информационного взаимодействия 

между учеником, учителем и системой на локальном и глобальном уровне;  

 автоматизация документооборота и образовательной 

деятельности учебного учреждения. 

Практическая реализация образовательных платформ в учебном 

заведении позволит: 

 разработать принципиально новые педагогические подходы к 

организации учебного процесса; 

 упростить процесс разработки и адаптации педагогических 

приложении (за счет имеющейся на платформе базы знаний, электронных 



средств учебного назначения со ссылками на образовательные порталы и 

сайты, а так же встроенных инструментальных систем). 

Я поняла, что основным преимуществом такого вида образования 

является то, что это очень гибкая и удобная форма обучения. Оно позволяет 

обеспечить: 

 экономию времени; 

 снижению затрат на проведение обучения; 

 повышение качества образования за счет применения современных 

средств обучения и технологий; 

 мгновенный доступ к объемным электронным библиотекам и базам 

знаний. 

Полноценный курс дистанционного образования организует процесс 

обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости.  

К современным формам дистанционного образования относятся чат – 

занятие, веб – занятие, телеконференция и др. 

 Чат – занятие – учебные мероприятия, которые проводятся синхронно, 

т.е. все участники  учебного процесса одновременно имеют доступ к чату, и 

педагоги и учащиеся. 

 Веб – занятие – уроки, лабораторные работы, семинары, конференции, 

деловые практикумы и другие формы дистанционных учебных занятий с 

помощью сети Интернет.  

 Телеконференция – проводится с использованием рассылок по 

электронной почте. Данный вид дистанционного обучения очень популярен в 

Европе. 

Этот год оказался очень необычным: апрель и май месяц школьникам 

пришлось обучаться дома, а перед учителями стоял выбор технологии и 

способов обучения. Большинство школ выбрали в качестве общения с 

обучающимися ZOOM. Но создать конференцию и пригласить учащихся на 



конференцию для учителя недостаточно, надо было тщательно продумать 

как будет проходить освоение материала учащимися. И в качестве помощи 

учителям и обучающимся были предложены различные образовательные 

платформы. Осмысливая опыт работы в дистанте, понимаешь, что ничто не 

заменит личного общения  обучающегося с учителем, но в тоже время при 

наличии хорошей образовательной платформы учитель имеет в своих руках 

благодатный инструмент для работы с обучающимися. В основном в этот 

период мы работали с учащимися офлайн, т.е. применяли различные 

образовательные платформы для объяснения нового материала, выдачи и 

проверки домашнего задания. Те образовательные платформы, с которыми 

мне пришлось работать, имеют свои плюсы и минусы. Здесь есть ещё 

несколько моментов, на освещении которых хотелось бы обратить внимание. 

Во- первых, у всех учащихся разная степень владения компьютером, во-

вторых,  не у всех есть необходимые программы, с которыми мы работаем на 

уроках информатики, и в–третьих, санитарные нормы работы за 

компьютером для детей тоже необходимо учитывать. Наличие необходимых 

инструментов для обеспечения двухсторонней видеосвязи есть тоже не у 

всех участников образовательного процесса. К тому же работа на  

большинстве образовательных платформ платная.  

Начну рассказ об образовательных платформах, которые я использую в своей 

педагогической деятельности. 

1. Платформа «Российская электронная школа (РЭШ)» 

 Российская электронная школа (РЭШ) – открытая информационно-

образовательная платформа, направленная на обеспечение 

беспрепятственного доступа к обучающим программам начального, 

основного и среднего общего образования с возможностью получения 

соответствующего документа, подтверждающего уровень освоения знаний и 

навыков. Созданный портал отличается простым и интуитивно понятным 

интерфейсом. Поэтому воспользоваться преимуществами РЭШ смогут как 

"продвинутые" подростки, так и менее "продвинутое" старшее поколение. 



Возможности интернета неограниченны. Образовательные ресурсы 

помогут освоить школьную программу, углубить свои знания по разным 

предметам, заменят репетиторов, вдохновят и учителя, и ученика, и 

родителя. Главное детям это интересно, увлекательно и полезно! 

В этом году заканчивается наполнение РЭШ контентным содержанием: 

«Там не только огромное количество уроков, есть еще специальный раздел, в 

который каждый педагог, пройдя экспертную оценку, может выложить свой 

урок. Есть практически все виртуальные музеи, прекрасные театральные и 

концертные постановки, архив, библиотека». 

 «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий. К сожалению, на этой платформе уроки информатики начинаются 

только с 7 класса.  

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования. Изучение нового 

материала проходит в виде короткого видеоролика с лекцией учителя 

Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, 

фрагментами из документальных и художественных фильмов, 

аудиофайлами, копиями архивных документов) и т.п. Дополнительные 

материалы к урокам предоставлены партнёрами «Российской электронной 

школы» и доступны только зарегистрированным пользователям. На сайте 

представлено множество задач и упражнений для закрепления полученных 

знаний и отработки навыков. Можно добавлять задания для учеников.- 

Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они 



не предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные 

задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения – система 

фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями 

и на этой основе формируется статистика успеваемости ученика. Работы 

проверяются автоматически (это ускоряет процесс проверки) Такие задания 

интересны подрастающему поколению, которое активно пользуется 

современными технологиями, Интернетом Если дать такие задания домой, то 

Д / з воспринимается уже не как скучное занятие, а, наоборот , увлекательная 

работа Плюсы выполнения таких заданий. Упражнения и проверочные 

задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. К каждому уроку записан конспект. Дополнительные 

материалы. 

2. Платформа «ЯКласс» 

«ЯКласс» – образовательный  интернет - ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей.  

Для учителя – это возможность проводить тестирование знаний 

учащихся по предмету.  На портале существует огромнейшая база заданий по 

многим предметам, преподаваемым в школе. Учитель создает домашние, 

проверочные  и даже контрольные работы в виде тестов из имеющихся 

заданий портала. У него есть возможность задать работу индивидуально 

учащемуся или для всего класса. Также, преподаватель самостоятельно 

корректирует параметры работы: указывает время проведения, количество 

попыток выполнения работы (что дает возможность ученику выполнить 

работу на «хорошо» и «отлично»). Одновременно с тестовыми заданиями, 

учитель также может предложить и теоретическую часть.  Для этого в 

каждом разделе существует блок теоретического материала, 

 предназначенный для  освоения данной темы и успешного выполнения 

практических заданий. Кроме того, учитель имеет возможность не проверять 



самостоятельно выполненную учащимися работу, а получить отчет о ее 

выполнении и выставить ученику отметку в соответствии с предложенными 

критериями оценивания. На портале есть возможность учителю самому 

создавать собственные задания и публиковать их ученикам. Создание 

собственных заданий – это увлекательное, творческое мероприятие, 

безусловно, требующее определенного количества затраченного времени, но, 

увлеченный, творческий учитель не считается со временем. 

Использовать возможности образовательного портала можно и во время 

урока. Для этого существует режим «Презентация». Урок можно провести с 

использованием интерактивной доски увлекательно и с огромной пользой. 

«ЯКласс» позволяет преподавателю автоматизировать процесс подготовки и 

проверки заданий, внедрить индивидуальные траектории обучения, 

реализовать эффективный мониторинг успеваемости и мгновенно создавать 

отчёты. 

Кроме того, ученик, который находится на лечении и не может посещать 

образовательное учреждение, имеет возможность изучать пропущенные 

темы с помощью учителя, т.е. не прерывая процесса образования. Выполнив 

задание, ученик имеет возможность сразу увидеть свой результат, и, если это 

необходимо, выполнить работу над ошибками, введя новый ответ. Таким 

образом, выполняя то или иное задание повторно, учащийся систематизирует 

знания, осознавая свои ошибки. Каждое задание или тест имеет множество 

вариантов с разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). 

Ответы на такие задания невозможно списать ни в Интернете, ни у соседа по 

парте, ни с ГДЗ.  

Для учащихся на портале «ЯКласс» существует соревновательный 

элемент. Он положительно сказывается на успеваемости учеников. Дети сами 

начинают просить задания и набирать баллы на сайте. Результаты 

выполнения заданий можно отслеживать в разделе «Топы». Здесь 

соревнуются ученики между собой в классе, отражается рейтинг всего класса 



в рамках образовательного учреждения, а также существует рейтинг школ в 

регионе, стране. Кроме того, можно разнообразить свою деятельность, 

выполняя увлекательные задания в разделе «Переменка». 

Портал разработал легкий и быстрый способ, который помогает 

родителям отслеживать успешность своего ребенка, что положительным 

образом влияет и на работу учителя. Система «ЯКласс» самостоятельно 

проанализирует работу ученика на сайте и отобразит результаты в виде 

графического рисунка. Это позволяет родителям осуществлять контроль за 

выполнением учеником  домашних заданий, отслеживать рейтинг 

успешности их ребенка в классе. 

«ЯКласс» развивает навыки работы с информационными технологиями, 

как у учителя, так и у школьника и позволяет им общаться на одном языке. 

Хочу поделиться собственным опытом дистанционной работы с 7-11 

классами. Например, я дала контрольную работу  за первую четверть. В ней 

несколько пройденных тем. При проверке контрольной в программе 

автоматически выставляются оценки и выявляются пробелы знаний по 

данным темам. На основе этих пробелов я составляю новую проверочную 

работу и отправляю ученикам. Выполняя эту проверочную работу, ученики 

одновременно закрепляют тему и делают работу над ошибками. У учителя 

есть возможность поставить 3 оценки : за контрольную работу, теорию, 

работу над ошибками. 

На основе образовательных платформ, создаю инициативную группу из 

учащихся, состав которой меняется, для того, чтобы все учащиеся могли 

проверить свои способности и возможности. Под моим руководством 

учащиеся, входящие в инициативную группу, подбирают и создают 

творческие задания, тематические олимпиады, темы  и разработки проектных 

работ для своей параллели. Победителей награждаем на школьных 

мероприятиях. В моем кабинете информатики весит стенд «Победители 

образовательных марафонов», на котором регулярно обновляется 



информация. Как учитель, от себя лично, я даю самым лучшим, активным 

призы.  

В прошлом году открыла для себя  образовательный сайт, который в работе 

показался мне простым, легким и доступным, как для учителей, так думаю и 

для учащихся, а также и их родителей. Этот сайт называется «ЯКласс». 

ЯКласс - это информационный интернет портал для школьников, учителей и 

родителей. Месяц после регистрации, пользоваться сайтом можно бесплатно, 

я решила попробовать. 

Занимаясь на портале ЯКласс, ребенок видит сам каждый шаг своего 

достижения. Самостоятельно снимает комплекс, что никто его ошибки не 

увидит, и не будет смеяться. Посредством проекта школьники получают 

множество решений одного и того же задания. 

Хочется рассказать о самой приятной функции данного сервиса. Мне очень 

понравилась функция размещения домашнего задания в Дневнике.ру и его 

автоматическая проверка с выставлением оценок. Для педагога, у которого 

каждый день по 6 уроков,  ЯКласс станет той самой палочкой – 

выручалочкой, которая решит многие проблемы. 

Единственным минусом платформы ЯКласс является, то что многие 

полезные функции для учеников и учителей являются платными. 

Вывод: Я считаю, что данная технология помогает не списывать, а реально 

понять учебный материал. Почувствовать уверенность в собственных силах. 

Повторить нужную тему перед контрольной или проверочной работой. 

Я считаю, что использование инновационных технологий, образовательных 

интернет - ресурсов школьного образования, дают учителю возможность 

более качественно организовать образовательный процесс, за счёт 

реализации деятельностного подхода в обучении, реализации принципа 

построения индивидуальной образовательной траектории, организации 



учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Использование мотивирующего фактора в форме интеграции с 

соревновательно - игровым фоном; формирования у учащихся 

психологической уверенности в собственных силах, повышения ИКТ- 

компетентности. Даёт возможность обучающимся получить более 

качественное образование. 

ЯКласс ― много однотипных заданий, все они похожи на те, что есть в 

бумажных учебниках ― с той только разницей, что ответ пишешь не в 

тетради, а в компьютере. С другой стороны, заданий действительно много, и 

они охватывают всю школьную программу. Вероятно, что для многих 

учителей, особенно предметников, это единственный доступный онлайн-

сервис и возможность дать более развернутое понимание своей дисциплины. 

ЯКласс http://www.ya klass.ru/ Ресурс ориентирован на педагогов, учащихся и 

родителей. ЯКласс интегрирован с электронными журналами, сотрудничает с 

популярными издательствами. Содержит 1,6 трлн заданий школьной 

программы и 1500 видеоуроков. Все материалы соответствуют ФГОС. 

Алгебра (7-9кл.) Геометрия (7-9кл.) Математика (1-6 кл.) Информатика (5-

11кл.) 

3. Платформа «VIDEOUROKI.NET» 

VIDEOUROKI.NET - это крупнейшая образовательная онлайн-платформа в 

РФ, которая помогает учителям и школьникам в учебе и работе! 

* в подготовке проектов участвуют высококвалифицированные 

преподаватели-эксперты из России и стран СНГ. 

* VIDEOUROKI.NET входит в список социально значимых ресурсов РФ. 

VIDEOUROKI.NET - это: 

** единственная онлайн-платформа в РФ, которая предоставляет 

ПОЛНОЦЕННОЕ дистанционное обучение для учеников. 

На сайте VIDEOUROKI.NET вы найдете: 

* Комплекты видеоуроков 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVIDEOUROKI.NET&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVIDEOUROKI.NET&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVIDEOUROKI.NET&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVIDEOUROKI.NET&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVIDEOUROKI.NET&cc_key=


* Электронные тетради онлайн/офлайн 

* Видеоуроки и конспекты онлайн 

* Олимпиады 

* Курсы 

* Вебинары и конференции 

* Тесты 

Проводить практическую работу на платформе можно эффективно и 

комфортно. С помощью электронной тетради онлайн  легко провести 

практическую часть урока, закрепить с учениками пройденный материал и 

мгновенно проверит решения. Результаты каждого ученика и всего класса 

бережно собираются, и вы сможете обратиться к ним в любое время. Минус, 

что такие тетради есть только для 7-8 классов. 

4. Платформа «Мобильная электронное образование(МЭО)» 

 Разработки учителей МЭО это - создание безопасной образовательной 

среды; обеспечение условий для организации персонифицированного 

обучения учащихся в соответствии с их потребностями, а также с запросами 

региональной экономики; обеспечение доступности качественного 

образования для различных категорий учащихся, в том числе учащихся с 

ОВЗ, высокомотивированных и одаренных детей. 

На платформе МЭО задания собраны по темам. Каждая тема заканчивается 

тестовой проверкой. Тестовые задания проверяются автоматически. 

Тренировочные задания задаются учителем с помощью матрицы заданий. 

После выполнения заданий обучающимся учитель проверяет выполнение 

заданий.  Минус платформы в том, что на учителя ложится очень большая 

нагрузка. Модуль по подготовке к ОГЭ по информатике не отвечает 

требованиям ДЕМО-версии 2020 года, представлен без учета изменений. К 

сожалению, на этой платформе уроки информатики начинаются только с 7 

класса.  



Учителю предоставляется возможность проведения видеозвонков, 

доступ к образовательной аналитике учеников. Также у них есть 

возможность «ручного» построения индивидуальных учебных планов 

обучающихся. На платформе есть адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ. Выполненные учениками задания 

автоматически проверяются, результаты доступны преподавателю в личном 

кабинете.    

Все учебные платформы повышают мотивированность учащихся к 

самообразованию, развивать культуру включенности и обучения. 

Использование платформы, как инструмента персонализированного 

образования, комбинированного обучения позволяет уделять обучающимся 

более индивидуальный подход, чем обычно дает традиционное обучение. 

Что же получилось у нас на выходе. Урок в дистанте должен длиться 

30 минут. За это время учащиеся не успеют выполнить задания, которые им 

предлагает платформа к этому уроку. Поэтому учитель должен сам назначить 

те задания, которые они должны выполнить. И время, которое ребёнок 

проведёт за компьютером, выходит за нормы СанПиНа. Все мои ученики 

были мной зарегистрированы на Якласс, МЭО, Видеоурок.нет.  Но только 

выполняли задания на них лишь некоторые. Какой выход был у нас из 

создавшейся ситуации? Объяснение нового материала происходило с 

помощью той или иной образовательной платформы, а задания они 

выполняли с помощью учебника. Обратная связь осуществлялась с помощью 

электронной почты. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Чтобы выбрать 

подходящий под педагогические нужды сервис, нужно хорошо понимать, для 

каких целей и задач вы собираетесь его использовать, ориентироваться на 

уровень когнитивных способностей, мотивацию учеников, учитывать 

пожелания родителей. Именно осознанный выбор учебной платформы 

принесет пользу и повысит качество обучения наших детей. 


