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Пояснительная записка 

Методические рекомендации разработаны для оказания практической 
помощи педагогам в применении технологии «перевернутый класс», как 
показавшей максимальную эффективность в период дистанционного 
обучения, и очном режиме. 

В настоящее время каждый педагог находит «свои» цифровые 
инструменты при проведении уроков. При этом то, что известно одному 
педагогу, не всегда знает или находит другой. Единой базы цифровых 
инструментов и образцов их комплексного применения на занятиях нет. 
Поэтому педагог тратит время на поиск инструментов, подходящих к уроку. 
Методом проб и ошибок находит наиболее эффективные способы их 
применения. 

Учитывая сказанное, автором: 
- разработан алгоритм использования «перевернутного класса» в 

различных образовательных ситуациях; 
- собрана база применяемых цифровых инструментов, разбитая для 

удобства использования по категориям. 
Технология «перевернутый класс» выбрана по следующим причинам: 
- позволяет наиболее полно использовать имеющиеся цифровые 

инструменты; 
- работает как при выполнении домашних заданий обучающимися, так и 

в условиях, когда они его не выполняют; 
- ориентирована на индивидуальные траектории обучения; 
- создает возможности для выстраивания индивидуальных траекторий 

обучения. 
Настоящие рекомендации выработаны на основе практического 

применения с учетом положительных и отрицательных сторон.  
Основываясь на вышеуказанном, предлагаются варианты повышения 

эффективности обучения и уменьшения временных затрат педагога. 
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1. Рабочие модели перевернутого класса 

По результатам практического использования выделены три основные 

модели «перевернутого класса»: 

«теория дома»: когда теоретическая часть изучается самостоятельно дома, 

на уроке выполняются только практические задания (упражнения); 

«все на уроке»: теоретическая часть изучается самостоятельно на уроке, 

здесь же отрабатывается практическая часть. 

«все дома»: теоретическая и практическая часть выполняются дома. 

Первые занятия по технологии «перевернутого класса» рекомендуется 

проводить по модели «теория на уроке». В этом случае все обучаемые 

самостоятельно изучают теоретический материал по учебникам или иным 

источником, подобранным педагогом. В качестве путеводителя используется 

«рабочий (или маршрутный) лист», в котором обозначаются следующие 

пункты: 

Критерии  оценки (вариант представлен ниже) 

 
Тема урока, задание по актуализации знания (например знание каких 

терминов, предположительно, понадобится при изучении материалов урока), 

проблематизация (задание по теме занятия, в результате которого 

обучающиеся обнаруживают недостаток знаний); целеполагание (очень 
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индивидуально, у каждого обучающегося может быть своя цель, отличная от 

целей других. Уже в этом начинает проявляться индивидуализация обучения); 

способы определения освоения материала (тест, контрольные вопросы, могут 

быть иные варианты); источники изучения материала с конкретным 

указанием на раздел, страницу; содержание практических заданий 

(выбирается несколько заданий: «простые», «сложные» - для тех, кто успеет 

выполнить «простые», «очень сложные» - для тех, кто сделал первые два типа 

заданий. Следует установить повышение баллов для более тяжелых заданий. 

Это будет являться продолжением задачи выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий); средство оценки полученных знаний (ссылка 

на тест, или сам тест); средство обратной связи (электронный инструмент).  

Образец рабочего листа приводится ниже: 
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НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (теория) Обучающиеся, получив распечатанные 

рабочие листы (или же получив их в электронном виде), приступают к работе 

по изучению материала. Если возникают вопросы, они могут в индивидуальном 

порядке обратиться к педагогу или своим одноклассникам.  

ВТОРЫМ ЭТАПОМ (практика) педагог разделяет класс на подгруппы, 

которые выполняют практические задания. Критерии, по которым разделяют 

обучающиеся могут быть определены педагогом, но на первом этапе 

рекомендую это делать просто по алфавиту. Оценивание в подгруппах 

выполняет НЕ ПЕДАГОГ, а назначенные обучающиеся. «Как оценивать» для 

них обозначено в рабочих листах. Поэтому крайне важно, чтобы критерии были 

понятны не только учителю, но и ученикам. Таким образом, обучающийся 

оценивает своих одноклассников, а его за организацию работы и итог работы 

подгруппы оценивает педагог. 

После выполнения заданий второго этапа в течение последних 2-5 минут 

урока выполняется обратная связь. На этом же этапе может быть проведен 

краткий опрос по пройденному материалу для уяснения его освоения. 

Освоив модель «все на уроке» можно переходить на модель «теория 

дома».  Данная модель предполагает, что рабочие листы выдаются не на уроке, 

а за несколько дней до его проведения. 
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В этой модели актуализация, целеполагание, проблематизация и изучение 

теории производится дома. Педагог при этом может дать установку на то, что 

обучаемые обратной связью сообщают, что им все понятно, или же говорят 

(пишут) то, что для них осталось неясным. В этом случае, педагог, отследив, 

кто предоставил обратную связь, формирует первую подгруппу, которая на 

уроке будет выполнять только практические задания. Вся остальная часть 

класса будет второй подгруппой, которая будет изучать материал по модели 

«все на уроке». Разделение производится в первые минуты урока после 

взаимного приветствия участников процесса. Таким образом, разделяются те, 

кто выполнил домашнюю работу (самоподготовку), а кто решил, что это ему не 

нужно. После постановки задач на уроке можно поработать с категорией, 

которая в обратной связи педагогу обозначила вопросы, которые остались не до 

конца понятыми. После их разъяснения, педагог производит постановку задач и 

работает в качестве «дирижера», отвечая на возникающие вопросы, следя за 

временем, направляя обучающихся в изучении материала. Оценку внутри 

подгрупп также производят сами обучающиеся.  

Когда модель будет уже отработана и принята классом, можно 

производить более глубокое разделение для выполнения практических заданий. 

Например на тех, кто более быстро выполняет задания и тех, кто выполняет их 

более медленно. Критериев, по которым разделяются ребята, может быть 

множество. Их выбор остается за педагогом, но можно предоставить и самим 

ученикам. 

Последняя модель «все дома» отличается от предыдущих тем, что и 

теория и практика могут быть выполнены дома. Для этого педагог выдает 

обучаемым кроме рабочего листа на урок, рабочий лист на месяц, или другой 

промежуток времени (образец приведен ниже). Выполнив задания ученики 

могут на уроке выполнять задания повышенной сложности, или самостоятельно 

переходить под руководством учителя к следующим темам. 
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2. Использование цифровых инструментов в «перевернутом классе», 

алгоритм проведения занятия 

Перед занятием 

а) работа с «рабочим листом» 

Содержание технологии «перевернутого класса» заключается в том, что 

перед проведением занятия обучающиеся самостоятельно изучают материал. 

Для этого, за 2-3 для до занятия выдается домашнее задание по изучению 

материала. Материал выдается черезвкладку «задания»MicrosoftTEAMS 

(ссылка на обучение по созданию задания: https://youtu.be/i1Af4dGj4f4). 

Временемокончания приема педагогом выполненных заданий является день, 

накануне его проведения. Это нужно, чтобы определиться, кто выполнил 

задание, а кто нет. 

Материал может быть представлен в виде презентации Powerpoint, либо 

указания диапазона страниц учебника. Информация должна быть достаточно 

компактной и при этом емкой, содержать основные тезисы и определения, 

табличную информацию. 

Вместе с презентацией выдается «рабочий лист» (приложение № 1), в 

котором указана последовательность действий обучающегося. 

https://youtu.be/i1Af4dGj4f4
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В рабочем листе обозначается: 

Этап актуализации: использование «мозгового штурма» через облако 

тегов, как пример: «какие ассоциации у Вас возникли, когда Вы прочитали 

название темы занятия?». В качестве инструментов предлагаются: 

PollEverywhere(ссылка на обучение пользованию инструментом 

https://youtu.be/ATsGIjb3HVA), либоMentimeter (ссылка на обучение: 

https://youtu.be/73F96mdWvfw). 

Рекомендуется использовать PollEverywhere, поскольку инструмент 

интегрируется с Powerpoint, и для использования нет необходимости 

«перескакивать» с одного инструмента на другой. 

Этап проблематизации:может быть осуществлен как с помощью 

выполнения небольшого теста,  так и постановкой запроса на практическое 

действие. Например: «можете ли Вы правильно составить исковое заявление по 

возмещению материального вреда ?». Для тестирования может быть 

использован тот же PollEverywhere, либо другие инструменты, представленные 

в блоке «Опросы и тесты» приложения № 2. 

Этап целеполагания: для экономии времени, учитывая имеющиеся 

навыки обучаемых, педагогу предлагается самому сформулировать цель, 

обозначив ее в рабочем листе. Цель может быть сформулирована и самими 

обучаемыми, но это достижимо только при их целенаправленной подготовке 

этому действию. Необходимо помнить, что целями обучающихся являются:  

- проверить предположение; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- научиться решать задачи; 

- вывести способ; 

 - составить алгоритм. 

Таким образом, необходимо составить цель, таким образом, чтобы она 

соответствовала целям именно обучающегося. Как пример: научиться 

составлять исковое заявление по возмещению материального вреда».  

 

https://youtu.be/ATsGIjb3HVA
https://www.menti.com/
https://youtu.be/73F96mdWvfw
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Этап критериев оценки: 

Следует помнить, что цель должна быть измеримой, необходимо создать 

условия, чтобы обучающийся понимал, что он достиг поставленной цели. Это 

может быть как выполнение повторного теста (который был на этапе 

проблематизации, но в более сложном варианте), так и выполнение 

определенного действия (составление искового заявления). 

Этап планирования и реализации плана: 

В маршрутном листе указываются ресурсы, которые могут понадобиться 

обучаемому для получения новых знаний. Это может быть и прилагаемая к 

заданию презентация (о которой мы говорили ранее, где находится краткая 

информация по теме), ссылки на ведеолекции, либо иные материалы. 

Крайне эффективно работать ресурс EdPuzzle, где Вы можете 

предоставить видеолекцию (ролик), снабдив ее вопросами, на которые 

обучающиеся будут отвечать при ее просмотре. При этом Вы сможете 

контролировать процесс, знать какой из обучающихся освоил материал, а какой 

нет, основываясь на их ответах. 

В качестве базы для роликов могут быть использованы ресурсы, 

представленные в блоке «Образовательные платформы» приложения № 2. 

Если же материал будет изучаться по тексту (лонгриду) обучаемым 

предлагается использовать следующий прием работы с информацией: 

выписывать знаком «-» то, что они не знают, и «?» - то, что они хоте ли бы 

узнать. 

«Минусы» и «вопросы» отсылаются педагогу как результат выполнения 

домашней работы. Таким образом преподаватель может ориентироваться: 

- кто выполнил домашнее задание; 

- что требует уточнения, пояснения со стороны педагога. 

б) подготовка к уроку 

Перед непосредственным проведением занятия в цифре необходимо 

использовать следующий алгоритм: 
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- проверить работоспособность всех цифровых инструментов. В случае 

сбоев заменить их на аналогичные; 

- проверить качество соединения в сети «Интернет»; 

- запланировать занятие вприложенииMicrosoftTEAMS. 

Кроме этого, основываясь на информации о том, кто выполнил домашнее 

задание, а кто нет, преподаватель разделяет класс (группу) на указанные две 

категории. При этом для тех, кто выполнил домашнюю работу создается 

отдельная комната в собрании MicrosoftTEAMS. 

Те же, кто не выполнил домашнюю работу, будут выполнять ее 

непосредственно на уроке. Таким образом происходит реализации 

индивидуальных траекторий обучения. 

На занятии 

Основной этап: 

Первым этапом занятия является доведение задач обучающимся: 

- для тех, кто не выполнил домашнее задание, это изучение материала по 

«рабочему листу». При этом в качестве наставника может выступать 

обучающийся из группы «выполнивших домашнее задание»; 

- для тех, кто домашнее задание выполнил: 

а) пояснение преподавателем моментов, которые обучаемые не уяснили. 

На этом этапе, обучающиеся внутри группы могут помогать друг-другу, тем 

самым «подменяя» педагога. 

в) выполнение практических заданий, упражнений. В качестве 

инструментов для работы с заданиями могут быть слайды презентации 

Powerpoint, на которую преподавателем дается ссылка для совместной работы. 

Также это могут быть задания, созданные в приложении Miro, LearningApps, 

Kahoot, или же другие, выбранные педагогом в приложении № 2. 

Доведение задач дополняется выдачей «рабочих листов», в которых 

обозначена последовательность действий для обучаемых. При этом для тех, кто 

домашнее задание не делал, это будет первый лист, а для тех, кто выполнил-

второй. В рабочих листах может указываться как затрачиваемое время (в 
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минутах), так и астрономическое время, к которому задания должны быть 

выполнены. 

Может создаваться несколько рабочих групп, каждая из которых 

выполняет свое задание. Указанные задания могут разделяться по сложности. 

Например подгруппа «А»в количестве 5 человек занимается тем, что создает 

кластер по теме занятия в Miro, а подгруппа «Б» составляет на доске (можно и 

цифровой, например Padlet, IdROO) алгоритм действий (например при пожаре), 

составляет схему бытовых случаев, в которых возможно возникновение 

требований о возмещении материального ущерба. Подгруппы могут обсуждать 

задания внутри комнат, созданных для них в собрании MicrosoftTEAMS. 

Представление результатов может быть как на электронных цифровых досках 

(через презентацию экрана), так и на обычной классной доске. 

Этап фиксации и оценивания: 

Заключается в выполнении теста по теме, заранее созданного в 

приложенииForms комплекта Офис365, а также при помощи иных 

инструментов, которые Вы можете найти в Приложении № 2; либо выполнении 

заданий (составление искового заявления). Оценка выставляется приложением 

автоматически, доводится до обучаемых, пока они проходят этап рефлексии. 

Этап рефлексии: 

Для того, чтобы оценить, какие сложности у обучаемых возникли при 

изучении материала, можно создать опрос в приложении PollEverywhere, либо 

Mentimeter. 

В опросе целесообразно задать следующие вопросы: 

- что нового Вы узнали на уроке; 

- что для Вас осталось непонятным; 

- что на уроке Вам больше всего понравилось. 

Результаты опроса должны быть анонимными и вносятся в чат собрания  

MicrosoftTEAMS в качестве скриншота. 

Представленный алгоритм может работать практически при проведении 

занятия по любой дисциплине и теме, работает как в очном, так и 

https://www.menti.com/
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дистанционном режиме. Меняются только применяемые цифровые 

инструменты, и их последжовательность. 
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LMS (платформы для создания курсов) 
 

Moodle 

 

Стоимость: бесплатно 
Moodle - это открытое программное обеспечение, для создания контента для e-learning 
занятий. Его основное задание - популяризация систем электронного обучения и помощь 
преподавателям, репетиторам, образовательным курсам. 
Недостатком Moodle является то, что платформа не гарантирует безопасность данных. За 
безопасность сервера надо платить отдельно. Кроме того, базовая версия предлагает 
ограниченное количество функций. Для расширения возможностей, надо искать и 
устанавливать дополнительные плагины, часто платные. 
Ссылка на инструмент: https://moodle.org/ 
Ссылки на уроки: https://rumoodler.com/ 
 
 

Edmodo 

 

Стоимость: Бесплатно 
Платформа управления обучением позволяет отправлять сообщения, делиться учебными 
материалами, объединяться с другими учителями. 
Ссылка на инструмент: https://new.edmodo.com/ 

Eliademy 

 
Стоимость: Есть бесплатная версия. Платная предоставляет возможность проведения 
вебинаров и получать расширенную аналитику 
Онлайн-сервис предоставляет следующий функционал: 
Редактор курсов; Система управления обучения; Интерактивный форум; Задания и тесты; 
Оценка работ; Онлайн мультимедиа; Сертификаты об окончании курса; 
Интеграция с Linkedln; Магазин онлайн курсов; Система уведомлений; Календарь; 
Аналитика. 
Ссылка на инструмент: https://eliademy.com/ru 

https://moodle.org/
http://center-prof38.ru/content/edmodo
https://new.edmodo.com/
http://center-prof38.ru/content/eliademy
https://eliademy.com/ru


23 
 
 

GoogleClassroom 

 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис, интегрированный с Google Диском и Календарем. Весь материал 
представляется в виде ленты, которая структурируется посредством тем-тегов. Контент 
может представлять собой текст, вложенные файлы, документы из  иска, видео с Youtube или 
ссылку на веб-ресурс. 
Материал можно сопроводить заданием в виде теста или короткого текстового ответа, срок 
сдачи которого автоматически вносится в Календарь. Сводка ответов слушателей доступна 
преподавателю для оценивания. Приглашать слушателей можно через электронную почту 
или сообщив им код. 
Ссылка на инструмент: https://classroom.google.com/ 
Ссылки на уроки:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvXE3kF4bj684HhXoIjFGkn8DNpxLzFnx 
 

KIDDOM 

 

Стоимость: Бесплатно 
Предоставляйте и управляйте цифровыми учебными программами, персонализируйте 
обучение и предоставляйте ранние предупреждения своему учебному сообществу. Доступны 
мобильное приложения для обучающихся и для учителей. 
Ссылка на инструмент: https://www.kiddom.co/ 
 

Adapt 

 

Стоимость: Бесплатно 
Инструмент для разработки электронного курса, создающий адаптивный контент для 
электронного обучения на HTML5 с несколькими устройствами, используя среду разработки 
Adapt. Устанавливается на сервер или пользовательские компьютеры. Главная сложность - 
процесс установки, требующий некоторые программы и установка плагинов 
Ссылка на инструмент: https://www.adaptlearning.org/ 
Ссылки на уроки: https://www.adaptlearning.org/index.php/documentation/ 
 
 
 
 
 
 

http://center-prof38.ru/content/google-classroom
https://classroom.google.com/
http://center-prof38.ru/content/kiddom
https://www.kiddom.co/
http://center-prof38.ru/content/adapt
https://www.adaptlearning.org/
https://www.adaptlearning.org/index.php/documentation/
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iSpringPage 

 

 
Стоимость: Бесплатно 
Облачный конструктор курсов iSpringPage подходит для командных проектов - над курсом 
может работать несколько человек: собирать текст, редактировать тесты и менять 
оформление.  
Чтобы загрузить готовый курс в систему дистанционного обучения, его можно скачать в 
формате SCORM или xAPI (TinCan). 
Возможности: 

• В iSpringPage вы собираете курс, как заметку в блокноте или пост в соцсетях: 
пишете или копируете текст, добавляете картинки и видео. Курс готов. 

• Курс автоматически подстраивается под компьютер, планшет и смартфон. 
• Работа над курсом вместе с командой. Чтобы ускорить работу над курсом, 

пригласите коллег. Они помогут исправить тексты, настроят дизайн курса и 
добавят тесты для проверки знаний. 

Достоинства: 
• Чтобы собрать интерактивный курс, вам понадобится только iSpringPage и доступ 

в интернет. 
• Добавляйте фотографии и видео с YouTube и Vimeo или встраивайте 

интерактивный контент с других сайтов с помощью embed-кода. 
• Упражнения для самопроверки. 
• Последовательное изучение глав. 
• Тесты для проверки знаний. 
• Возможность оформить курс в корпоративном стиле. 
• Создаете курс 1 раз — он работает на любом устройстве. 
• Чтобы загрузить курс в свою СДО и отслеживать прогресс сотрудников, вы 

можете сохранить курс в формат SCORM и xAPI. 
• Техническая поддержка 24/7. 

Stepik 

 

 
Стоимость: Бесплатно, есть платный контент 
Удобный инструмент для преподавания в открытых и закрытых группах, подходит для 
проведения онлайн-уроков любой тематики. Позволяет бесплатно создавать открытые курсы 
с автоматической проверкой заданий. 
Особенности сервиса Stepik: 

• редактор онлайн-курсов с возможностью добавления текста, файлов, видео и 
практических шагов; 

• тестовые задания, задачи с автопроверкой, экзамены с прокторингом; 
• создание форумов и авторассылок слушателям; 
• статистика и отчёты по курсу для анализа успеваемости аудитории; 
• приложения для мобильных устройств. 

Ссылка на инструмент: Stepik — Бесплатные онлайн-курсы. 

https://www.ispring.ru/ispring-page?utm_source=postium&utm_medium=native
https://welcome.stepik.org/ru
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ФОТОБАНКИ 

Burst 

 
Стоимость: Бесплатно 
Сайт предоставляет коллекцию фотографий. Возможен поиск по коллекциям или по 
названию 
Ссылка на инструмент: https://burst.shopify.com 

Gratisography 

 
Стоимость: Бесплатно 
Сайт предоставляет небольшой выбор высококачественных креативных фотографий  
Ссылка на инструмент: https://gratisography.com/ 

Pixabay 

 
Стоимость: Бесплатно 
На сайте размещены большая коллекция фотографий, иллюстраций, векторной графики и 
видео.  
Ссылка на инструмент: https://pixabay.com/ 

Unsplash 

 
Стоимость: Бесплатно 
Сайт имеет огромную коллекцию качественных фотографий. Доступен поиск по ключевым 
словам и коллекциям. 
Ссылка на инструмент: https://unsplash.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://center-prof38.ru/content/burst
https://burst.shopify.com/
http://center-prof38.ru/content/gratisography
https://gratisography.com/
http://center-prof38.ru/content/pixabay
https://pixabay.com/
http://center-prof38.ru/content/unsplash
https://unsplash.com/
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Библиотека графических объектов 

eLearningHerous 

 
Стоимость: Бесплатно 
На сайте имеются различные шаблоны для презентаций, фоновые изображения, шрифты, 
кнопки, иконки,графики, инструменты для дизайна. 
Ссылка на инструмент: https://community.articulate.com/downloads\ 
 

 

eLearningArt 

Стоимость: Есть бесплатный набор. Тарифы отличаются количеством пользователей и 
доступными ресурсами 
Большая коллекция фотоперсонажей, фонов, локаций, объектов, шаблонов для Storyline, 
PowerPoint, Captivate.  
Ссылка на инструмент: https://elearningart.com 

 

Иконки и векторная графика 

FlatIcon 

 
Стоимость: Есть бесплатный тариф и платный премиальный. Различия в количестве 
скачиваний в день и доступных иконок 
Богатая коллекция иконок в разных стилях. Есть тематические наборы в едином стиле. У 
иконок, в том числе цветных, при скачивании можно менять цвета, размер и формат 
изображения с помощью онлайнредактора, либо скачать в векторной графике для 
самостоятельного редактирования.  
Ссылка на инструмент: https://www.flaticon.com/ 

Freepick 

 
Стоимость: Есть возможность бесплатно скачать иконку,или заплатив за неё редактировать 
перед скачиванием. Доступна платная безграничная версия 
Хорошая коллекция векторной графики, подходящая для схематических изображений, 
поясняющих текст в электронном курсе. Все изображения можно скачать бесплатно при 
условии, что в проекте вы даете ссылку на источник. Регистрация не требуется. 

http://center-prof38.ru/content/elearning-herous
https://elearningart.com/
http://center-prof38.ru/content/flaticon
https://www.flaticon.com/
http://center-prof38.ru/content/freepick
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Ссылка на инструмент: https://www.freepik.es/ 

IconSDB 

 
Стоимость: Бесплатно 
Коллекция различных иконок для скачивания без регистрации. Есть возможность выбрать 
любые из предложенных размеры, цвета иконки и типы файлов для скачивания. 
Ссылка на инструмент: https://www.iconsdb.com/ 

TheNounProject 

 
Стоимость: Есть возможность бесплатно скачать иконку, или заплатив за неё редактировать 
перед скачиванием. Доступна платная безграничная версия 
Огромная коллекция иконок доступная для скачивания. Есть возможность изменения цвета 
значка и фона, вращения изображения. Доступен поиск по ключевому слову. 
Ссылка на инструмент: https://thenounproject.com/ 

Инфографика 

Easelly 

 
Стоимость: Бесплатная и платная версия за 4 доллара в месяц 
Простой инструмент для создания красивой инфографики, который позволяет 
визуализировать любую информацию. Есть доступ к самой большой библиотеке бесплатных 
шаблонов для инфографики. 
Ссылка на инструмент: https://www.easel.ly/ 
Ссылки на уроки: Англоязычная инструкция: https://www.easel.ly/introduction-to-
infographics 

 

Piktochart 

 
Стоимость: Тарифы отличаются только по доступному функционалу. Есть бесплатная 
версия 
Piktochart — это веб-приложение для создания бизнес-презентаций, инфографики и 
различного рода отчётов с особенным дизайном и почти без усилий. Сервис поможет в 
создании цепляющих материалов для маркетинга, продаж и составления годовых отчётов, 
для реализации концепций, презентации своих проектов, привлечения трафика и др. 
Презентации создаются в виде инфографики. Пользователю достаточно только вставить 

https://www.freepik.es/
http://center-prof38.ru/content/iconsdb
https://www.iconsdb.com/
http://center-prof38.ru/content/noun-project
https://thenounproject.com/
http://center-prof38.ru/content/easelly
https://www.easel.ly/
http://center-prof38.ru/content/piktochart
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текст в необходимые участки шаблонов, а система доведёт материал до конца 
Возможности Piktochart: 
• 300+ профессионально разработанных тем. 
• Настройка текста, диаграмм, цветов. 
• Карты, иллюстрации и таблицы. 
• Сохранение, публикация в социальных сетях или загрузка в виде JPG, PNG, PDF. 
• Интерактивные графики. 
• HTML-код для вставки на сайт (гиперссылки) и загрузка изображений. 
• Импорт данных из MicrosoftExcel. 
Ссылка на инструмент: https://piktochart.com/ 
Ссылки на уроки: https://www.youtube.com/watch?v=ESQuX5gQpts 

Venngage 

 
Стоимость: Есть бесплатный базовый пакет. Остальные различаются по функционалу и 
количеству доступных ресурсов 
Venngage — инструмент для создания и публикации инфографики с достаточно простым в 
использовании набором возможностей. Для пользователей доступны готовые схемы, темы 
оформления, графики и иконки, а также поддерживается загрузка авторских изображений и 
фонов для готовых схем. 
Среди дополнительных возможностей есть поддержка анимации и возможность загружать 
фоны и картинки с брендированием. 
Ссылка на инструмент: https://ru.venngage.com 
Ссылки на уроки: https://www.youtube.com/watch?v=_qGGla8snw0 

 

Работа с текстом 
Hemingway 

Стоимость: Бесплатно 
Сайт ищет в английском тексте предложения трудные для чтения, фразы имеющие более 
простые альтернативы, использование пассивного голоса и неуместные наречия.  
Ссылка на инструмент: http://www.hemingwayapp.com/ 
 

Readability 

 
Стоимость: Бесплатно 
Инструмент проверки читабельности русского текста позволяет определить удобство чтения 
материалов. Для оценки читабельности текста используется 5 формул читаемости 
адаптированных для русского языка. 
• Формула Flesch-Kincaid 
• Индекс Колман-Лиау 
• AutomaticReadabilityIndex 
• SMOG 
• Формула Дэйла-Чейла 
Ссылка на инструмент: http://readability.io/ 

https://piktochart.com/
http://center-prof38.ru/content/venngage
https://ru.venngage.com/
http://www.hemingwayapp.com/
http://center-prof38.ru/content/readability
http://readability.io/
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Главред 

 
Стоимость: Бесплатно 
Главред - это сервис для улучшения текста. Главред помогает находить в тексте стоп-слова: 
языковой мусор, рекламные и журналистские штампы, признаки плохого синтаксиса и 
канцелярит. 
Ссылка на инструмент: https://glvrd.ru/ 
Ссылки на уроки: Уроки https://glvrd.ru/about/ 
 

Орфограммка 

 
Стоимость: Существует два типа лицензии: по объёму - время не ограничено, учитывается 
объём каждой проверки; по времени - фиксированное время, объёмы проверок не 
учитываются. При этом существуют спецпредложения. 
Сайт проверяет русский текст на орфографию, грамматику, пунктуацию, стилистику, 
тавтологию, варваризмы, смысловые и речевые ошибки, сложные опечатки, правильность 
ударения, подбор синонимов, расстановку буквы "Ё" и многое другое. Всего за несколько 
секунд проверит его на ошибки и опечатки, всё подробно объяснит, предложит варианты 
исправления. Подскажет, как повысить уникальность и красоту текста, обратит внимание на 
неестественные или излишне частотные сочетания.  
Ссылка на инструмент: https://orfogrammka.ru/ 
Ссылки на уроки:  
https://orfogrammka.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ 
 
 

 
CommonLit (для англичан) 
 
 
Стоимость: бесплатно 
CommonLit, основанная бывшими преподавателями, является платформой для развития 
навыков чтения и орфографии на английском. С помощью CommonLit преподаватели могут 
создать бесплатную учетную запись, чтобы получить доступ к стандартизованной цифровой 
библиотеке коротких текстов, включая новостные статьи, стихи, исторические документы и 
многое другое. Встроенные инструменты позволяют отслеживать прогресс пользователя. Все 
тексты снабжены наводящими вопросами, способствующими лучшему пониманию, 
глоссарием, заданиями. Тексты и задания доступны с любого устройства, поддерживающего 
интернет. Можно при необходимости загрузить и распечатать текст в формате pdf. 
Ссылканаинструмент: CommonLit | Free Reading Passages and Literacy Resources 
 

 

http://center-prof38.ru/content/glavred
https://glvrd.ru/
https://glvrd.ru/about/
http://center-prof38.ru/content/orfogrammka
https://orfogrammka.ru/
https://orfogrammka.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://www.commonlit.org/
https://www.commonlit.org/
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Работа с PDF 

PDF2GO 

Стоимость: Бесплатно 
Функционал: Редактирование PDF-файла, объединение PDF, разделение PDF, сортировка и 
удаление страниц PDF-файла, поворот страницы PDF-файла; 
сжатие, защита, разблокировка, изменение размера страниц PDF-файла, восстановление PDF; 
конвертирование из PDF, PDF в Word, PDF в JPG, PDF в PowerPoint, PDF в текстовый 
документ; конвертирование в PDF, Word в PDF, JPG в PDF, Презентацию в PDF, Excel в PDF 
Ссылка на инструмент: https://www.pdf2go.com/ 

Электронные книги 

PlanetEbook 

Стоимость: Бесплатно 
Библиотека бесплатных электронных книг в формате ePUB, PDF и MOBI eBooks. На сайте 
представлена классическая литература. 
Ссылка на инструмент: https://www.planetebook.com/ebooks/ 
 

ProjectGutenberg 

 
Стоимость: Бесплатно 
Библиотека из более 60 000 бесплатных электронных книг. Книги предоставляются в 
форматах epub и kindle, также есть возможность загружать или читать в браузере. Акцент 
библиотеки сделан на старые произведения, авторские права на которые истекли в США. 
Перед публикацией книги оцифрованы и тщательно вычитаны добровольцами. 
Ссылка на инструмент: http://www.gutenberg.org/ 

 

BookCreator 

 
Стоимость: Бесплатно 
Это простое приложение для создания электронных книг на iPad (и вскоре оно будет кросс-
платформенным). Миссия сервиса состоит в том, чтобы дать возможность учителям 
создавать контент следующего поколения и улучшить и таким образом улучшить результаты 
обучения. 
Преподаватели имеют возможность с помощью BookCreator развивать интерактивные и 
развивающие учебные ресурсы, которые могут легко распространяться и 
использоваться студентами. Электронный ресурс очень легко сохранять в актуальном 
состоянии, обновлять для новой группы каждый год и редактировать прямо во время уроков. 
Ссылканаинструмент:Book Creator - bring creativity to your classroom - Book Creator app 

https://www.pdf2go.com/
http://center-prof38.ru/content/planet-ebook
https://www.planetebook.com/ebooks/
http://center-prof38.ru/content/project-gutenberg
http://www.gutenberg.org/
https://bookcreator.com/
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Классные журналы 

Alma 

 

Стоимость: Есть бесплатный пробный период. Цена определяется индивидуально. 
Информационная система для студентов и преподавателей. Включает в себя стандартный 
журнал, среду смешанного обучения, дифференцированные задания, индивидуальные 
графики обучения. Интрегрируется с GoogleClassroom 
Ссылка на инструмент: http://www.getalma.com/ 

Formative 

 
Стоимость: Есть бесплатная версия. Тарифы предоставляют полный набор функционала. 
Интернет-журнал с системой управления заданиями. Имеется возможность загружать любой 
документ в формате pdf/doc/googledocs и добавления мест для ответов. Также можно 
вставлять контент с других веб-сайтов и пробовать интерактивные типы вопросов. Имеется 
пуюличная библиотека с готовыми формами. Есть возможность просмотривать на 
успеваемость каждого задания или оценки ваших учеников в одном представлении. 
Ссылка на инструмент: https://goformative.com/ 

iGradePlus 

 
Стоимость: Бесплатный онлайн-журнал; Премиум онлайн журнал 4 доллара в год; Базовая 
система управления школой и фирменная определяются отдельно 
Интернет-журнал и система управления школой представляет обширный и настраиваемый 
набор функций. Вот некоторые из них: 
Управление школой; 
Управление персоналом; 
Студенческий информационный менеджмент; 
Управление классом; 
Управление оценками; 
Отслеживание посещаемости и поведения; 
Создание и распространение пользовательских отчетов; 
Инструменты для общения студентов и родителей; 
Хранение и обмен документами. 
Ссылка на инструмент: https://www.igradeplus.com/ 

 

Вебинары 

Pruffme 

Стоимость: Тарифы отличаются количеством участников и местом хранения видео 

http://center-prof38.ru/content/alma
http://www.getalma.com/
http://center-prof38.ru/content/formative
https://goformative.com/
http://center-prof38.ru/content/igradeplus
https://www.igradeplus.com/
http://center-prof38.ru/content/pruffme
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Платформа для создания и проведения вебинаров, видеокурсов, тестов и опросов. 
Возможности сервиса: видеоконференция до 6 человек одновременно, 7 режимов 
расположения окон в вебинарной комнате, автоматическая запись вебинаров, демонстрация 
рабочего стола, оформление лендингов в собственном стиле и цвете, доска для рисования. 
Доступна статистика по участникам с добавлением анкеты. Интеграция вебинаров на 
собственный сайт. Возможность выводить участников в прямой эфир. Есть мобильное 
приложения для iOS устройств.  
Ссылка на инструмент: https://pruffme.com/ 
Ссылки на уроки: https://pruffme.com/pages/support/#/help 
 

Webinar 

Стоимость: Тарифы отличаются количеством участников и местом для файлов 
Возможности: 
● До 8 спикеров одновременно; 
● Доступность во всех браузерах; 
● Поддержка энкодера; 
● Демонстрация документов с возможностью рисования на них; 
● Чат; 
● Опрос и тестирование; 
● Демонстрация рабочего стола; 
● Интерактивная доска для рисования; 
● Настраиваемая форма регистрации; 
● Подключение GoogleAnalytics Яндекс Метрики; 
● Статистика поведения пользователей на вебинаре; 
● Конвертация записи в формат MP4 1080p; 
● Возможность вырезать эпизоды; 
● Настройка отображения чата в записи; 
● Создание серии вебинаров. 
Ссылка на инструмент: https://webinar.ru/ 
Ссылки на уроки:  
https://www.youtube.com/watch?v=6E7xrxSnALQ&list=PLXxWHJCOhunROMaHmt5DdRobzH
THNCLvo 

Опросы и тесты 

ClassMarker 

Стоимость: Есть бесплатная версия. Тарифы отличаются отчетностью и дополнительным 
функционалом 
Сайт позволяет создавать онлайн-тесты и мгновенно показывать результаты тестов. 
Конструктор имеет простой интерфейс.  
Функционал: множественный выбор, правда/ложь,тест на соответствие, с вводом текстовой 
строки, исправление ошибок, произвольный ответ 
Ссылка на инструмент: https://www.classmarker.com/ 

CrowdSignal 

 

https://pruffme.com/
http://center-prof38.ru/content/webinar
https://webinar.ru/
http://center-prof38.ru/content/classmarker
https://www.classmarker.com/
http://center-prof38.ru/content/crowd-signal
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Стоимость: Есть ограниченная версия. Тарифы отличаются функционалом. 
Сервис для быстрой обработки результатов опроса во время занятия. Преподавателю 
требуется смартфон с мобильным приложением сервиса и наборы карточек с QR кодами. 
Преподаватель выводит на экран вопрос, участники поднимают свои карточки той стороной 
вверх, которая соответствует номеру правильного ответа, преподаватель сканирует коды 
через камеру смартфона и получает статистику.  
Функционал: матрица, одиночный выбор, множественный выбор, свободный ответ 
Ссылка на инструмент: https://crowdsignal.com 

EasyTestMaker 

Стоимость: Есть бесплатный тариф с ограниченным функционалом. Тарифы отличаются 
дополнительным функционалом. 
Сервис для создания различного типа тестов. Онлайн тесты оцениваются автоматически, 
доступна отчетность по вопросам. Есть возможность экспорта в PDF или Word. 
Функционал: короткий ответ, множественный выбор, правда/ложь, заполнение бланка, 
соответствие 
Ссылка на инструмент: https://www.easytestmaker.com/ 

Flipgrid 

 

Стоимость: Бесплатно 
Для асинхронной работы (д/з) Платформа для видео-обсуждений, которая помогает 
преподавателям видеть и слышать от каждого ученика в классе и создает веселую и 
благоприятную среду для социального обучения. Как только преподаватель настроит свою 
бесплатную учетную запись преподавателя на Flipgrid.com , сначала создается Grid для 
своего класса. В сетке будет возможность размещать обсуждение, высылать приглашения 
для студентов, называемых темами , которые служат в качестве стимула для студенческих 
видео ответов. 
Функционал: Обмен впечатлениями/идеями на разные темы; Отзыв о произведении 
литературы/искусства; Краткое содержание книги и отзыв о ней; анализ/рассказ 
стихотворения, по математике - объяснение теоремы 
Ссылка на инструмент: https://info.flipgrid.com/ 

Google Формы 

 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис для создания опросов и тестов. Для работы необходимо иметь аккаунт 
Google. Предоставляет осуществлять сбор информации в различных формах, создание 
тестовых вопросов, оценивать ответы в баллах, давать пояснения и сохранять ответы в 
Google таблицах. 
Функционал: короткий ответ, множественный выбор, правда/ложь, заполнение бланка, 
соответствие 
Ссылка на инструмент: https://docs.google.com 
 
 
 
 

https://crowdsignal.com/
http://center-prof38.ru/content/easy-testmaker
https://www.easytestmaker.com/
http://center-prof38.ru/content/flipgrid
https://info.flipgrid.com/
http://center-prof38.ru/content/google-formy
https://docs.google.com/
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Kahoot 

 

Стоимость: Есть бесплатный тариф. Остальные тарифы отличаются доступным 
функционалом 
Онлайн-сервис для обучающих игр позволяет: 
• Добавлять слайды, собирать отзывы участников с опросами и выбирать изображение из 

библиотеки изображений 
• Совместно создавать, редактировать и делиться играми с другими лекторами 
• Структурировать игры по различным критериям, используя функцию папок 
• Отслеживать успеваимость и собирать отчеты 
• Настраивать логотип на слайдах 
Функционал: голосование, викторины, правда/ложь, короткий/множественный ответ, пазл 
Ссылка на инструмент: https://kahoot.com/ 
Обучение: https://youtu.be/OGohgQ9Es_A 

 

Mentimeter 

Стоимость: Есть бесплатная ограниченная версия. В платных версиях неограниченное 
количество вопросов и слайдов и включены дополнительный функционал 
Онлайн-сервис для создания опросов и голосования в режиме реального времени. Владеет 
следующим функционалом: 
• Использование готовых примеров или создание собственных презентаций 
• Неограниченное количество ответов 
• Вход в опрос по пинкоду или штрих-коду 
• Экспорт результатов тестирования 
Функционал: свободный ответ, облако тегов, диаграммы ответов. 
Ссылка на инструмент: https://www.mentimeter.com 
Ссылка на обучение: https://youtu.be/73F96mdWvfw 

Plickers 

Стоимость: Есть бесплатная версия. Тарифы отличаются количеством вопросов в тесте. 
Сервис для быстрой обработки результатов опроса во время занятия. Преподавателю 
требуется смартфон с мобильным приложением сервиса и наборы карточек с QR кодами. 
Преподаватель выводит на экран вопрос, участники поднимают свои карточки той стороной 
вверх, которая соответствует номеру правильного ответа, преподаватель сканирует коды 
через камеру смартфона и получает статистику.  
Ссылка на инструмент: https://get.plickers.com/ 
Ссылки на уроки: https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008947934-Getting-Started-
Guide 

 

PollEverywhere 

 

Стоимость: Есть бесплатный тариф. Тарифы отличаются количеством учащихся, 
отчетностью, управлением доступа 
Работает как надстройка к Пауэрпоинт 

http://center-prof38.ru/content/kahoot
https://kahoot.com/
http://center-prof38.ru/content/mentimeter
https://www.mentimeter.com/
http://center-prof38.ru/content/plickers
https://get.plickers.com/
http://center-prof38.ru/content/poll-everywhere
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Программный продукт позволяет: 
• Отвечать обучающимся через интернет или смс 
• Организовать систему соревнований 
• Загружать отчеты  
• Выбирать из большого разнообразия видов опросов 
• Загружать изображения в вопросы и ответ 
Фунционал: облако тегов, множественный выбор, интерактивная карта, открытый ответ, 
выбор по рангу, матрица и др… 
Ссылка на инструмент: https://www.polleverywhere.com 
Обучение: https://youtu.be/ATsGIjb3HVA 
 

 

Peardeck  

Стоимость: Есть бесплатный тариф. 
PearDeck, созданный преподавателями для преподавателей, создает интерактивные 
презентации для студентов в режиме реального времени. Предусмотрены возможности 
создания презентаций с нуля, а также импорта слайдов. 
Их библиотека существующих образцов дает отличные примеры того, как использовать 
интерактивные типы вопросов. 
Вставляйте в слайды видео, веб-страницы, отправляйте презентации студентам домой для 
выполнения домашних заданий или устройте викторину прямо в классе. 
Возможности: текст, множественный выбор, выбор точки на карте 
Ссылка на инструмент: PearDeck 
 
 

ProProfs 

Стоимость: Есть бесплатная версия. Тарифы предоставляют полный набор функционала 
Сайт представляет большой выбор продуктов: викторины, тренировки, база знаний, опросы, 
проекты, живой чат, справочная службы, дискусии. Пользователь может выбрать создавать 
свои решения или использовать готовые шаблоны. 
Ссылка на инструмент: https://www.proprofs.com/ 
 

Socrative 

 

Стоимость: Есть бесплатный тариф. Тарифы отличаются количеством обучающихся, 
комнат, дополнительного функционала 
Функциональные возможности приложения: 
• Доступ в систему на любом типе устройств 
• Индификация учащихся, разбиение на классы 
• Оценка учащихся ввидекосмичской гонки 
• Работа нескольких занятий за раз 
• Составление отчетов 
• Визуализация результатов в реальном времени 
Функционал: короткий ответ, множественный выбор, правда/ложь 

https://www.polleverywhere.com/
https://www.peardeck.com/
https://www.peardeck.com/
http://center-prof38.ru/content/proprofs
https://www.proprofs.com/
http://center-prof38.ru/content/socrative
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Ссылка на инструмент: https://socrative.com 
 

SurvayMonkey 

Стоимость: Есть бесплатный тариф. Тарифы отличаются количеством в опросе и 
предоставляемых отчетах об опросе. 
Инструмент для организации опросов и тестирования. Показ результатов опроса доступен в 
режиме реального времени, по мере сбора ответов. Есть возможность получения ответов на 
веб-сайтах, в социальных сетях и по электронной почте. 
Фунционал: флажки, одиночный/множественный выбор, ранжирование 
Ссылка на инструмент: https://ru.surveymonkey.com 

Quizlet 

Стоимость: 
Викторины, карточки и прочие игры для экзаменов и контрольных. 
В приложении можно создавать карточки и учебные модули, искать и использовать 
шпаргалки, созданные другими пользователями. Мастхэв для изучения иностранных языков, 
цитат, дат по истории и лексики. 
Функционал: карточки, написание услышанного, 5 вопросов для подбора, правда/ложь 
Ссылка на инструмент: Учебные средства и карточки – совершенно бесплатноdes | Quizlet 
Обучение: https://youtu.be/Ifmnos07cDA 

H5P 

 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис позволяет создавать интерактивное видео, интерактивные презентации с 
тестовыми заданиями, а также отдельные различные упражнения. 
Ссылка на инструмент: https://h5p.org/ 

LearningApps 

 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис для создания интерактивных заданий. Имеет русскую версию. Позволяет 
создавать задания в классическом виде, так и в виде игр. В заданиях можно использовать 
изображения, аудио- и видеоматериалы. Интегрируется с помощью ссылки или в формате 
SCORM. 
Функционал: вставка слов в текст, кроссворды, короткие ответы, пазлы, множественный/ 
одиночный выбор 
Ссылка на инструмент: https://learningapps.org/ 
Обучение: https://youtu.be/T9IIa5oyjiY 

еТреники 

 Стоимость: Бесплатно 
— это онлайн-конструктор учебных тренажёров. Здесь, с помощью интернет-браузера, вы 
сможете конфигурировать небольшие веб-приложения — тренажёры. 

https://socrative.com/
http://center-prof38.ru/content/survaymonkey
https://ru.surveymonkey.com/
https://quizlet.com/ru
http://center-prof38.ru/content/h5p
https://h5p.org/
http://center-prof38.ru/content/learningapps
https://learningapps.org/
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Каждый тренажёр получает на сайте уникальный код и доступен всем желающим. Вам оста-
ется только поделиться ссылкой. 
Возможности: Задача ученика — соотнести подписи из перечня с объектами на карте, отме-
ченными точками при конструировании тренажёра; распределить заданный при конструиро-
вании тренажёра набор слов по 2, 3 или 4 категориям; «разгадать» слова, в которых пере-
путаны буквы; выполнить морфемный разбор группы слов (разбор слова по составу), задан-
ной при конструировании тренажёра; удалить «неправильные» или «лишние» объекты из 
группы. Количество групп не ограничено. Количество слов в группе — не более 5. 
Ссылка на инструмент: eTreniki — онлайн-конструктор учебных тренажёров 
 

Nearpod 

Стоимость: имеется бесплатный тариф 
Nearpod предоставляет множество готовых, полностью интерактивных уроков, 
разработанных экспертами по предметам для всех школьных уровней и предметов. Кроме 
того, Nearpod позволяет учителям импортировать уроки из любого типа файла и начинать 
добавлять к ним интерактивные элементы, веб-ссылки или фрагменты видео. 
Затем преподаватели могут синхронизировать свои уроки с гаджетами студентов, создавая 
индивидуальные задания и отслеживая их выполнение. 
То, что действительно выделяет Nearpod из толпы, — это их новаторские идеи для 
дальнейшего расширения интерактивных уроков. Пользователи Nearpod имеют возможность 
подключения к Nearpod 3D и Nearpod VR. 
Функционал: задать открытый вопрос аудитории;  
оформить доску с ответами (где студенты смогут даже лайкнуть понравившийся вариант, а 
преподаватель — модерировать публикацию ответов); 
провести опрос / тест / квиз; 
дать задание на соединение пар; 
продемонстрировать видео; 
отправить ссылки и изображения и другое. 
Ссылканаинструмент: Nearpod: Make every lesson interactive 

Studystack 

Стоимость: бесплатно 
Предназначен для создания интерактивных упражнений 
Функционал: карточки;совмещение, игра «палач», «голодный жук»; «цель» 
«разделение»кроссворд, квиз, тест. 
Ссылканаинструмент: StudyStack | Flashcards and Study Games 
Обучение:https://youtu.be/Qktg2p1sbmU 

PurposeGames  

Стоимость: бесплатно 
Конструктор упражнений.  
Функционал: вставка изображение и подготовка теста, ориентированного на 
создание «активных зон карты», тест на соответствие понятий друг другу, викторины. 
Ссылканаинструмент:PurposeGames.com - Perfect for Learning 
Обучение: https://youtu.be/srCzvk-bDZs 

https://etreniki.ru/types/
https://nearpod.com/nearpod-vr
https://nearpod.com/
https://www.studystack.com/
https://youtu.be/Qktg2p1sbmU
https://www.purposegames.com/
https://www.purposegames.com/
https://youtu.be/srCzvk-bDZs
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Classflow 

Стоимость: бесплатно 
Русскоязычный конструктор дидактических заданий. 
Функционал: создание/присоединение к классу, создание стандартных тестов, теста на 
соответствие, опросов «правда/ложь», выбор варианта ответа, создание ДИАГРАММ 
ВЕННА/ЭЙЛЕРА 
Ссылка на инструмент:Сoвместная работа, прямо сейчас в «облаке» | ClassFlow 
Обучение: Classflow — конструктор интерактивных уроков — Дидактор (didaktor.ru) 
 

QUIZWHIZZER 

Стоимость: бесплатно 
Конструктор дидактических игр. Имеется большой выбор уже готовых игр и шаблонов. 
Ссылка на инструмент: QuizWhizzer 

Видео с возможностью добавления вопросов (опроса) 

 EdPuzzle 

 

Стоимость: бесплатно 
Полезный инструмент для работы с видео и проверки того, как ученики поняли информацию 
с видеоролика.  
Можно пользоваться библиотекой сервиса и загружать видео, например, с Youtube, добавляя 
к видео вопросы или тесты. 
Ссылка на инструмент: Edpuzzle 
Ссылка на обучение: https://youtu.be/h31h2GK37Gg 

EduCanon 

Стоимость: бесплатно 
При регистрации доступно две роли: учитель и студент. 
Учитель может создать класс для работы с видео, отслеживать и оценивать ответы учащихся. 
На монтажной ленте во время просмотра видео, можно в любой момент остановить просмотр 
и сформулировать учебные задачи. Это могут быть вопросы, требующие письменного 
ответа, альтернативные тесты или тесты с несколькими вариантами ответов, а также 
комментарии и пояснения к видеосюжету. После  ответа на вопрос с выбором варианта, 
ученику выводится результат о правильности его ответа и в случае, если ответ выбран 
неверно - показывается правильный ответ.  
Можно работать с интерактивным учебным видео в режиме тренажера, без регистрации в 
сервисе. Интерактивными видео можно делиться. 
Ссылка на инструмент: https://www.educanon.com/  

 

 

https://classflow.com/ru/
http://didaktor.ru/classflow-konstruktor-interaktivnyx-urokov/
https://app.quizwhizzer.com/public/5cf4d1706ac3bd0017202741
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.educanon.com/
https://www.educanon.com/
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Инструменты для развития метапредметных навыков 

Memorado 

Стоимость: 
Программа развивает внимательность, реакцию, мышление и интеллект — все в игровой 
форме. В приложении имеются 420 уровней и 14 игр для развития памяти, логики, 
концентрации, реакции и скорости действий, а также специальные аудио для расслабления и 
медитации. Каждый день тебе будут выдаваться персонифицированные задания и 
рекомендации научных текстов. 
Ссылканаинструмент: Brain games and brain training online - Memorado 
 

DreamLearners  

 

Стоимость: бесплатно 
Образовательные истории на английском перед сном. Традиционно занятия проходят в 
дневное время, хотя известно, что знания наиболее эффективно усваиваются за 90 минут до 
сна. Домашняя работа в три раза больше влияет на результаты обучения ребенка, чем школа. 
Обучения прямо у себя дома является ключом к успешному будущему ребенка, но часто у 
родителей нет инструментов или знаний, чтобы быть эффективными. 
Вот почему рассказы учеников Dream настолько полезны для всех в семье. После обширных 
исследований они разрабатывают многоплатформенную библиотеку магических, 
анимированных историй, которые широко охватывают учебную программу и 
оптимизированы для безопасного использования в течение 90 минут перед сном — лучшее 
время для изучения. Магические истории и сопутствующие ресурсы предназначены для 
детей в возрасте от 3 до 9 лет. 
Ссылканаинструмент: Stories — Dream Learners 

Образцы синквейнов 

Ссылка на инструмент: З (sinkvein.ru) 

creately 

Стоимость: бесплатно 
Функционал: диаграммы Венна, ментальные карты, SWOT схемы, модели Ганта, К-12 !! 
Ссылканаинструмент:Diagram Examples Drawn Using Creately | Creately 
 

Quandary 

Стоимость: бесплатно 
Геймифицированное приложение, созданное для формирования критического мышления, 
этических решений, самооценки себя, окружающих через принятие решений в игре.  
Ссылка на инструмент: Educators | Quandary (quandarygame.org) 
 

https://memorado.com/
http://www.dreamlearners.com/
http://www.dreamlearners.com/stories#raptastic
https://sinkvein.ru/z
https://creately.com/diagram-examples#er_diagrams
https://www.quandarygame.org/educators
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Генератор идей 

Приложение для «разминки» ума. Необходимо за 90 секунд написать как можно больше 
способов применения показанного на рисунке объекта. Код для использования: cps 
Ссылка на инструмент:OriginalityDevelopmentEngine. 
https://umn.qualtrics.com/jfe/form/SV_85JsleIWfJnZpYN 
 

Диалоговые тренажеры 

branchtrack 

 

Стоимость: Тарифные планы отличаются функционалом и количеством доступных 
симуляций 
Сайт предоставляет следующие возможности: 
• Простой, удобный браузерный редактор 
• Десятки заранее разработанных персонажей и фонов. Персонажи имеют различные позы 

и эмоции 
• Встроенная панель контроля качества 
• Брендирование 
• Отслеживание успеваемости учащихся 
• Возможность интеграции в курсы 
• Сценарии на основе видео 
• Добавление голоса персонажам 
• Геймификация 
• Поддержка любого типа устройств 
• Аналитика данных 
Ссылка на инструмент: https://www.branchtrack.com/ 

SalesUP24 

Стоимость: Тарифы отличаются количеством обучающихся, доступной технической 
поддержкой. 
Русскоязычный продукт предоставляет следующие функциональные возможности: 
• Разветвленная система диалогов 
• Настроение клиента 
• Игровые баллы 
• Результаты сделки и корзина продаж 
• Показатели 
• Диаграммы развития 
• Действия реплик 
• История ведения диалогов 
• Ассортимент (товары и услуги) 
• Битвы 
• Рейтинги 
• Экспорт статистики 
• Интеграция в корпоративную СДО 
Ссылка на инструмент: https://salesup24.com 

https://umn.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dIHdjeaB2jlWuh
https://umn.qualtrics.com/jfe/form/SV_85JsleIWfJnZpYN
http://center-prof38.ru/content/branch-track
https://www.branchtrack.com/
http://center-prof38.ru/content/salesup24
https://salesup24.com/
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Ссылки на уроки: https://salesup24.com/Manual_SalesUP24.pdf 

 

Презентации 

Google Презентации 

 

Стоимость: Бесплатно 
Благодаря Google Презентациям можно создавать презентации, редактировать их и работать 
над ними вместе с коллегами – где угодно и когда угодно. 
Стоимость:  
Ссылка на инструмент: https://docs.google.com/presentation 
Ссылки на уроки: https://www.youtube.com/watch?v=tFL8jZaL7uo 
 

MicrosoftPowerPoint 

 

Стоимость: Тарифы отличаются только функционалом 
Возможности PowerPoint: 
• Удобные средства показа презентаций. 
• Использование графики.  
• Настройка анимации.  
• Работа с мультимедиа.  
• Пометки на слайдах.  
• Быстрый доступ к данным.  
• Ускоренное освоение программы.  
• Больше не нужно отвлекаться от работы.  
• Сокращение числа ошибок и экономия времени.  
• Смарт-теги помогают находить данные, связанные с ключевыми словами и фразами.  
Ссылка на инструмент: https://products.office.com/ru-ru/powerpoint 
Ссылки на 
уроки: https://www.youtube.com/watch?v=vVBuWeajdpU&list=PL6L075qSxcn23fbwFyqWdFrx
-K95EjrUQ 

Prezi 

 

Стоимость: Тарифы отличаются только по доступному функционалу. Есть бесплатная 
версия 
Prezi.com — это веб-сервис, с помощью которого можно создать интерактивные 
мультимедийные презентации с нелинейной структурой. 
Сервис для создания презентаций Prezi.com предлагает большое количество возможностей 
для визуализации презентаций, посредством использования видеоматериалов, графики и др. 
Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения и 
удаления объектов). В отличии от «классической» презентации, выполненной в 
MicrosoftPowerPoint или OpenOfficeImpress, где презентация разбита на слайды, в Prezi 

http://center-prof38.ru/content/google-prezentacii
https://docs.google.com/presentation
https://www.youtube.com/watch?v=tFL8jZaL7uo
http://center-prof38.ru/content/microsoft-power-point
https://products.office.com/ru-ru/powerpoint
http://center-prof38.ru/content/prezi


42 
 
основные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных 
частей этого же слайда! 
Язык интерфейса сервиса английский. Текст в презентациях может быть на любом языке, в 
том числе на русском. 
Ссылка на инструмент: https://prezi.com/ 
Ссылки на уроки: https://www.youtube.com/watch?v=skDZTMby5n4&list=PLFSMdHS-
C9Wiuv3aNAGtAI1RmpPqo0WcX 

 

VR/AR (дополненная реальность) 

StarChart 

Стоимость: бесплатный, есть платный функционал 
Возможности:Приложение привлекло уже более 20 миллионов пользователей, приблизив их 
к вселенной гораздо ближе. Студенты могут узнать о созвездиях просто направив телефон к 
небу. В приложении есть дополнительные функции с помощью которых можно изучить 
дополнительную информацию о звездах, планетах и космических событиях. 
Ссылка на инструмент: StarChart - Интерактивная звездная карта (proandroid.net) 

GoogleTranslate 

Стоимость: бесплатно 
Возможности:В то время как привычный GoogleTranslate может и не ассоциируется в VR 
приложением, но его новая функция позволяет делать перевод на 30 языков в режиме 
реального времени просто направив камеру на незнакомое слово. Отлично подойдет 
студентам, которые изучают языки. 
Ссылка на инструмент: GoogleTranslate - AppsonGooglePlay 

Cleanopolise 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: превращает борьбу с изменениями климата в интерактивный процесс. 
Студенты узнают о важности CO2 и сражаются за спасение мира. Помимо того, что игра 
забавная, она прекрасно проявляется себя в качестве научного интерактива. 
Ссылка на инструмент: CLEANOPOLIS есть на Андроид 

PublicSpeakingVR 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: с помощью этого VR-приложения пользователи репетируют публичные 
выступления. Студенты могут подготовиться к собеседованию или презентации 
проекта благодаря созданной фотореалистичной среде. 
Ссылка на инструмент: Скачать бесплатно PublicSpeaking VR АПК для Андроид (apkcafe.ru) 
 
 
 
 

https://prezi.com/
https://www.proandroid.net/software-3203-star-chart.html
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.google.android.apps.translate
https://cleanopolis.org/
https://public-speaking-vr.apkcafe.ru/
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InMind 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: в этом приложении студенты изучают анатомию и путешествуют напрямую в мозг. 
Нейроны и мозговые ткани еще небыли настолько реалистичны и близки. 
Ссылка на инструмент: Скачать InMind VR 19.0.7 для Android (trashbox.ru) 

Cospaces 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: создание виртуальной реальности не такой сложный процесс, как может показаться. 
Студенты и учителя активно участвуют в создании мира VR и в каждом творческом процессе. 
Ссылканаинструмент: CoSpaces Edu for kid-friendly 3D creation and coding 

Anatomy 4D 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: отлично подойдет для студентов биологов и тем, кто интересуется 
внутренней системой организма. Наконец изучение человеческого организма воплощается в 
жизнь в четких изображениях. 
Ссылка на инструмент: Anatomy 4D | Дополненная реальность (augmentedreality.by) 

Sitesin VR 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: исследуйте известные достопримечательности во всем из великолепии: 
исламские храмы, гробницы и древние города. 
Ссылка на инструмент: Приложения в GooglePlay – Sitesin VR 

EON Experience 

Стоимость: бесплатно 
Возможности: это коллекция уроков в VR, которая объединяет все: от истории до физики. Студенты 
и преподаватели могут самостоятельно создавать уроки. Библиотека состоит из трёх разделов: 
уже упомянутые промышленность, образование и развлечения. Например, в разделе 
образования можно загрузить модель человека и лабораторию для химических опытов, для 
промышленности доступны модели двигателей, оборудования и различные тренинги, а в 
сфере развлечений выложены виртуальные аквариумы, спортивные мероприятия и 
исторические одежды. Благодаря открытой архитектуре библиотеку могут пополнять 
сторонние разработчики. На данный момент в библиотеке доступно свыше 5000 объектов. 
Ссылка на инструмент: EON Experience VR | Дополненная реальность (augmentedreality.by) 

Just a Line 

Стоимость: бесплатно 
Just a Line — это экспериментальный проект от Google, который получился 
довольно забавным и, несмотря на свою простоту, может послужить отправной 
точкой потенциала AR.  
Возможности:Принцип его таков: откалибровав приложение, вы рисуете любое 
изображение и, отступив на шаг назад, можете полюбоваться своим творением. Но 

https://trashbox.ru/link/inmind-vr-android
https://cospaces.io/edu/
https://augmentedreality.by/apps/anatomy-4d/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d&hl=ru&gl=US
https://augmentedreality.by/apps/eon-experience-vr/
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это еще не всё. Обходя свой рисунок по кругу, вы способны рассмотреть его в 3D-
пространстве, более того, по мере передвижения вокруг получившегося рисунка, у 
вас получится растягивать линии и менять конечный 
результат.Ссылканаинструмент: Just a Line - Draw anywhere, with AR 

Google Lens 

Стоимость: бесплатно 
Направив фокус на какой-либо предмет или объект, приложение попытается его распознать. 
Если распознание прошло успешно, GoogleLens предложит места, где можно приобрести 
данный предмет или его альтернативы или же просто выполнит поиск предмета в Google.  
Возможности:Помимо этого приложение может распознавать растения, сохранять 
телефонные номера и даты, а также предоставлять информацию о ближайших 
достопримечательностях. 
Ссылканаинструмент: Google Lens - Search What You See 
 

PlantNet 3.2.6 

Стоимость: бесплатно 
Возможности:Приложение, которое позволяет вам идентифицировать растения, просто 
фотографируя их на вашем смартфоне. Очень полезно, когда у вас нет ботаника под рукой!  
PlantNet позволяет выявлять и лучше понимать все виды растений, живущих в природе: 
цветущие растения, деревья, травы, хвойные, папоротники, лозы, дикие салаты или кактусы. 
Также может идентифицировать большое количество культурных растений (в парках и 
садах), но это не является его основной целью. Нам особенно нужны пользователи 
PlantNet для инвентаризации диких растений, которые вы, конечно, можете наблюдать в 
природе, а также те, которые растут на тротуарах наших городов или посреди вашего 
огорода! 
Ссылка на инструмент: Скачать PlantNet 3.2.6 для Android (trashbox.ru) 

AR Ruler 

Стоимость: бесплатно 
Одна из самых простых идей использовать технологию дополненной реальности - 
измерения.  
Возможности: Используя способность AR определять, где начинаются и заканчиваются 
трёхмерные объекты, можно измерить расстояние и легко отобразить его. Однако речь идёт 
не только о простых прямых измерениях — AR Ruler (она же AR-линейка) также измеряет 
углы, объём и площадь. Более того, в приложении имеется функция создания плана комнаты 
по измерениям.  
Ссылканаинструмент: Приложенияв Google Play – AR Ruler App – Tape Measure & Camera To Plan 

WallaMe 

 

 
Стоимость: бесплатно 
Возможности:Это приложение дополненной реальности позволяет вам указывать на 
поверхность и рисовать на ней пальцем. Затем вы можете указать это 

https://justaline.withgoogle.com/
https://lens.google.com/
https://trashbox.ru/link/plantnet-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grymala.aruler&hl=ru&gl=US


45 
 
местоположение, чтобы другие пользователи WallaMe могли стать свидетелями 
вашего создания. Есть два способа поделиться своими рисунками. Первый — 
поделиться им со своими друзьями напрямую, а второй — позволить незнакомцам 
найти его самостоятельно с помощью видоискателя. Таким же образом, вы можете 
просматривать творения других людей, используя приложение. 
Ссылканаинструмент: Приложенияв Google Play – WallaMe - Augmented Reality 
 

Lifeliqe 

Стоимость: есть бесплатный тариф 
Первая в мире обучающая платформа, которая позволяет 
пользователям использовать любую из своих 1000 интерактивных 3D-моделей и моделей 
дополненной реальности в планы уроков, электронные книги и другие учебные ресурсы. 
Студенты и преподаватели могут получить доступ к премиальным, готовым к 
использованию 3D-моделям и планам уроков для обучения, создания и обмена собственным 
контентом. Миссия Lifeliqe заключается в том, чтобы создать страсть к непрерывному 
обучению. Lifeliqe теперь также доступен в виртуальной реальности, как стратегический 
партнер HTC Vive для образовательного контента VR. 
Ссылка на инструмент: 3D-модели | Lifeliqe 

Argin 

Стоимость: бесплатно 
Русскоязычный сервис создания дополненной реальности. Позволяет дополнить любой 
печатный материал элементами дополненной реальности. 
Ссылка на инструмент:ARGIN | ARGIN 
 

Создание QR кодов 

qrcc 

Стоимость: бесплатно 
Функционал: ссылка на сайт, кодирование текста 
Ссылка на инструмент:Генератор QR кода | QR коды нового поколения (qrcc.ru) 
 

qrcode.tec-it.com 

Стоимость: бесплатно 
Функционал: ссылка на сайт, кодирование текста 
Ссылка на инструмент:Бесплатный онлайн-генератор QR-кодов: Создать QR-код для перехода по 
веб-адресу (tec-it.com) 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallame&hl=ru
https://online.lifeliqe.com/
https://www.argin.ru/
http://www.qrcc.ru/generator.php
https://qrcode.tec-it.com/ru/Url
https://qrcode.tec-it.com/ru/Url
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Создание хроник (лонгридов) 

MyHistro  

 
 
Стоимость: бесплатно 
MyHistro позволяет преподавателям или студентам строить насыщенные мультимедийным 
содержанием таймлайны, отображающиеся на основе картографического сервиса 
GoogleMaps. C его помощью легко создать понятные и эффектные визуальные рассказы, 
иллюстрирующие как отдельные события, так и целые эпохи или долговременные процессы. 
При этом вы можете работать над проектом вместе с коллегами, потому что сервис имеет все 
необходимые инструменты для совместного использования. 
Ссылканаинструмент: Create Free Interactive Timelines – Stories Displayed on Maps | 
myHistro 

timeglider.com 
Стоимость:  Есть бесплатный базовый пакет. Остальные различаются по функционалу и 
количеству доступных ресурсов 
Возможности:Сервис позволяет создать бесплатно до трех таймлайнов студентам, но при 
регистрации зачетную книжку никто не требует. Интерфейс стилизован под олдскульный 
приемник, что можно превратить в фишку материала. Значимость событий задается 
пользователем и отображается на шкале размером шрифта. Читатель нажимает 
на заинтересовавший его таймпоинт и узнает больше. Иллюстрации отображаются 
на параллельной шкале наверху, это непривычно. Добавить видео- или аудиофрагмент 
нельзя. Результат встраивается на сайт или блог с помощью embed-кода. 
Ссылканаинструмент:  Simple & Free Online Timeline Maker - Preceden 

time.graphics/ru/ 

Стоимость:  Есть бесплатный базовый пакет. Остальные различаются по функционалу и 
количеству доступных ресурсов 
Лента времени может отобразить любые события мировой истории. Позволяет сопоставлять, 
сравнивать, анализировать. С помощью сервиса можно открыть историю заново: увидеть 
новые причинно-следственные связи и понять ход развития той или иной цивилизации или 
государства. 
Ссылканаинструмент: Free online timeline maker 

timerime.com 

Стоимость:  Есть бесплатный базовый пакет. Остальные различаются по функционалу и 
количеству доступных ресурсов 
С его помощью можно продемонстрировать в своей презентации или онлайновой 
публикации рассматриваемую тему с еще одного ракурса, отображающего ее развитие во 
времени. Хронологические ленты, или, как их еще называют, «таймлайны», пригодятся в 
процессе школьного обучения, для различных отчетов и исследовательских проектов. 
Ссылка на инструмент: TimeRime – онлайновый конструктор лент времени (te-st.ru) 

StoryLine 

http://www.myhistro.com/
http://www.myhistro.com/
https://www.preceden.com/?utm_source=timeglider&utm_campaign=homepage
https://time.graphics/
https://te-st.ru/entries/timerime/
http://center-prof38.ru/content/storyline
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Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис для создания интерактивных аннотированных интективных линейных 
диаграмм.  Для входа в сервис необходимо иметь аккаунт Google. Готовую диаграмму можно 
встроить в сайт или страницу 
Ссылка на инструмент: http://storyline.knightlab.com/ 
Ссылки на уроки: http://storyline.knightlab.com/ 

 

StoryMap 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис для создания интерактивных изображений или карт, где можно сделать 
пояснения к объектам или зонам изображения. 
Для входа в сервис необходим аккаунт Google. Готовый объект можно встроить в сайт или 
веб-страницу курса. 
Ссылка на инструмент: https://storymap.knightlab.com/ 
Ссылки на уроки: https://storymap.knightlab.com/ 

 

Timeline 

Стоимость: Бесплатно 
Онлайн-сервис для создания интерактивной временной линии (таймлайна). Передвигаясь по 
временной линии, вы можете представить подробную информацию (текст, иллюстрация, 
видео, аудио, карты) с описанием отдельных периодов и событий.   
Для работы требуется аккаунт Google, так как сервис работает с Google таблицами. 
Ссылка на инструмент: http://timeline.knightlab.com/ 
Ссылки на уроки: http://timeline.knightlab.com/ 

 

Набор текста под диктовку 

dictation.io 

Стоимость: Бесплатно 
Используйте магию распознавания речи, чтобы писать электронные письма и документы в 
GoogleChrome. 
Диктовка точно транскрибируется вашей речи к тексту в режиме реального времени. Вы 
можете добавлять абзацы, знаки препинания и даже смайлики с помощью голосовых команд. 
Ссылканаинструмент: Voice Dictation - Online Speech Recognition 

 
. 

Образовательные платформы 
 

http://storyline.knightlab.com/
http://center-prof38.ru/content/storymap
https://storymap.knightlab.com/
http://timeline.knightlab.com/
https://dictation.io/
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Лекториум 

Большой набор курсов, уроков 
Ссылка на инструмент: Лекториум (lektorium.tv) 
 

Универсариум 

Большой набор курсов, уроков 
Ссылка на инструмент: Межвузовская площадка электронного образования | Универсариум 
(universarium.org) 
Лекторий МФТИ 

Большой набор онлайн лекций: физика, химия, математика, информатика, гуманитарные 
науки 
Ссылка на инструмент: Онлайн-лекции МФТИ — МФТИ (mipt.ru) 

KhanAcademy  

 

Академия Хан предлагает практические упражнения, учебные видеоролики и 
персонализированную обучающую панель, которая позволяет учащимся учиться в своем 
собственном темпе в классе и за его пределами. Они занимаются математикой, наукой, 
компьютерным программированием, историей, историей искусства, экономикой и т. Д. Их 
математические миссии направляют учащихся из детского сада в исчисление, используя 
современную адаптивную технологию, которая идентифицирует сильные стороны и пробелы 
в обучении. Ханская академия также сотрудничает с такими институтами, как НАСА, Музей 
современного искусства, Калифорнийская академия наук и Массачусетский технологический 
институт, предлагающий специализированный контент. 
Ссылканаинструмент: Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice 

Виртуальные доски 
 

Miro  

Стоимость: имеется бесплатный и платный тарифы. Для учителей- бесплатно. 
Miro — платформа для совместной удалённой работы при помощи онлайн-доски. Доска 
подходит для составления проектов, креатива, дизайн-концепций, брейнсторминга 
и образовательных целей. На доску можно добавлять загруженные файлы и документы, 
рисовать, делать заметки и вставлять стикеры. Для создания доски можно использовать 
готовые шаблоны или создать её с нуля. 
Совместная работа в Miro осуществляется с помощью текстового, голосового или видеочата, 
а также совместного наполнения и просмотра доски в реальном времени. При большом 
количестве участников можно включить функцию «отслеживания курсора», где 
пользователь будет видеть действия собеседников. 

https://www.lektorium.tv/
https://universarium.org/
https://universarium.org/
https://mipt.ru/online/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
http://realtimeboard.com/
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Ссылканаинструмент: Miro | Online Whiteboard for Visual Collaboration 

IDROO 

Стоимость: имеется бесплатный и платный тарифы.  
Неограниченное количество участников IDroo поддерживает неограниченное количество 
участников собрания. Единственными ограничениями являются вычислительная мощность и 
скорость интернет-соединения. В IDroo есть несколько инструментов для рисования и 
письма. Вы можете быстро разместить готовую геометрическую форму на экране и добавить 
к ней текст, или вы можете легко нарисовать любой собственный путь или форму, чтобы 
объяснить свою идею. Вы можете использовать картинки для иллюстрации своих идей. Вы 
можете загружать изображения с диска, вставлять их из буфера обмена или перетаскивать их 
прямо в окно IDroo. 
Ссылканаинструмент: IDroo - Online Educational Whiteboard 

padlet.com 

Стоимость: имеется бесплатный и платный тарифы.  
Виртуальная онлайн-доска для коллективной работы с различным видом контента 
(документы, файлы, изображения, материалы, объявления, заметки). Можно создать 
приватный проект стены, модерируемую стену с группой участников, которые будут 
заполнять стену информацией, или открытую площадку, доступную для просмотра и 
редактирования любым пользователям. Каждая страница-стена имеет уникальный адрес, 
которым вы можете поделиться с аудиторией и она, таким образом, может подключится к ее 
редактированию. Есть возможность поделиться готовой доской в социальных сетях, 
интегрировать ее в сайт и экспортировать в различных форматах. 
Ссылка на инструмент: https://padlet.com/ 

Интерактивные рабочие листы 
Canva 
Стоимость: бесплатно 
Онлайн-платформа объединяет простые инструменты и библиотеку из более чем миллиона 
фотографий, графиков и шрифтов. 
Использовать сервис можно при создании презентаций, плакатов, контента для блога, 
карточек, онлайн-маркетинговых материалов, приглашений, листовок и так далее.  
Возможности: мозговой штурм 
Ссылка на инструмент:Работайте сообща и бесплатно создавайте потрясающие дизайны 
(canva.com) 

 

 

Ментальные карты/сбор идей 
(обобщение, систематизация/ мозговой штурм) 

MindMeister 

https://miro.com/login/
http://idroo.com/
https://idroo.com/
https://ru.padlet.com/
https://padlet.com/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
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Стоимость: бесплатно 
Русскоязычный конструктор интеллект карт. 
Функционал: для мозгового штурма, создания идей, систематизации информации 
Ссылка на инструмент:Создавайте Интеллект-Карты Онлайн - На Любом Устройстве | 
MindMeister 
Обучение:https://youtu.be/8j2QQGFDdS4 
 

MindMap AR 

Стоимость: бесплатно 
Программа для создания ментальных карт в дополненной реальности.  
Функционал: Можно создавать узлы и ветви, обозначать их картинками и тегами, 
выстраивать связи между ними и располагать всё это в трёхмерном пространстве. Это 
отличный способ запомнить даже какую-нибудь запутанную тему: в приложении есть 
удобная навигация по созданным узлам. 
Ссылка на инструмент: Приложения в GooglePlay – MindMap AR, ассоциативные карты с ARCore 
 

Тricider 

Стоимость: бесплатно 
Этот онлайн-сервис позволяет проводить социальные голосования. Сначала добавляется 
вопрос, затем приглашаются коллеги, друзья или учащиеся к обсуждению. В результате, 
совместно проходит сбор идей, аргументов и голосование. 
Ссылка на инструмент:BrainstormingandVotingAmazinglyEasy. FreeOnlineTool | tricider 
 

Игрофицированные платформы 
 

ClassDojo 

Стоимость: имеется бесплатный тариф.  
Это отличное приложение для того, чтобы управлять поведением в группе или классе.  
За “Хорошее поведение”, “Усердную учебу” и “Командную работу” дети зарабатывают 
баллы, которые можно потратить на “покупку” привилегий таких, как выбор места в классе.  
Среди возможностей: привлечение родителей в жизнь класса, случайный выбор ученика для 
ответа, измеритель уровня шума. 
Ссылка на инструмент: ClassDojo 

 Classcraft 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://lifehacker.ru/karta-myslej/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scapehop.mindmapar
https://www.tricider.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scapehop.mindmapar&hl=ru&gl=ru
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Стоимость: имеется бесплатный тариф.  
Здесь геймификация работает на полную. Ученикам предлагают самим выбрать и развивать 
своего персонажа, проходить квесты и зарабатывать баллы.  
Ссылка на инструмент:Classcraft - Превратите обучение в приключение 

Случайный выбор учеников 

NoHands 

Стоимость: бесплатно 
Многим может пригодиться случайный селектор учеников “NoHands”. Это небольшая, 
бесплатная утилита для Windows, которая случайным образом выбирает имя ученика из 
списка. Основная идея состоит в том, что при случайном выборе ученика для ответа на 
вопрос ученики чувствуют себя комфортнее. Разработчики утверждают, что при работе с 
такой программой, ученики будут внимательнее, а учителя никогда не обвинят в 
фаворитизме. 
Ссылка на инструмент: NoHands (ehyde.com) 

Для физминуток 

Go Noodle  

Стоимость: бесплатно 
GoNoodleгеймифицирует физические упражнения, заставляя детей покидать свои рабочие 
места и позволяя им быть энергичными и активными. 
На платформе представлены сотни видеороликов, предназначенных для того, чтобы 
заставить детей двигаться. Есть также несколько видеороликов, специально сделанных, 
чтобы познакомить детей с концепциями осознанности, включая дыхание и медитацию. 
Ссылка на инструмент: Home - GoNoodle 

Аннотирование изображений и видеороликов 

ThingLink   

Стоимость: есть бесплатный тариф 
ThingLink не только может использоваться для редактирования и аннотации изображений и 
видео в режиме реального времени, но также поддерживает видеоролики на 360 градусов и 
контент VR / AR. 

https://www.classcraft.com/ru/
https://www.ehyde.com/No%20Hands/
https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.thinglink.com/
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Thinglink позволяет использовать более 70 различных видов контента, таких как ссылки, 
видео, карты, изображения, социальные сети и многое другое. Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет пользователям создавать интерактивный контент всего за три шага и 
использовать встраиваемую ссылку для совместного использования, легко распространять 
контент для своих студентов, где бы они ни находились, и на любом устройстве, которое они 
используют. 
Ссылканаинструмент: Create unique experiences with interactive images, videos & 360° media — 
ThingLink 
Обучение: https://youtu.be/wFG2I-bgyqo 

Narakeet 

Стоимость: есть бесплатный тариф 
Конструктор комментируемого видео. Можно создавать диалоги разными (встроенными) 
голосами. 
Ссылка на инструмент: Narakeet 
Обучение:Озвучиваем презентацию в «Narakeet» - YouTube 

Образовательные игры 
 

TinyTap 

Стоимость: есть бесплатный тариф 
Площадка интерактивных образовательных игр, созданных учителями. Создавайте 
интерактивные презентации, подробные руководства по учебе и викторины с помощью 
простого в использовании инструмента. (есть игры по учебным предметам до 14 лет) 
Ссылка на инструмент: https://www.tinytap.it/ 

Matific (математика)  
 

Стоимость: есть бесплатный тариф 
Сервис побуждает детей экспериментировать и играть, что способствует глубокому 
пониманию математических концепций. 
Matific предоставляет собой библиотеку потрясающих ресурсов для обучения математике 
детей в возрасте от 4 до 11 лет. Знания подаются в виде захватывающих интерактивных 
приложений, предназначенных для мобильных телефонов и планшетов. 
Обучение основано на британской учебной программе по математике, что делает 
приложения идеальным дополнением для стандартных учебников и занятий по математике. 
Ссылка на инструмент: Интерактивные задания, планы уроков и тесты по математике (matific.com) 

 

Prodigy  

 
 

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.narakeet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8h42RzSoo
https://www.matific.com/
https://www.matific.com/rus/ru/home/
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Стоимость: бесплатно 
Математическая игровая платформа включает все основные темы, чтобы помочь вашим 
ученикам подготовиться к стандартизированному тестированию. С помощью диагностики 
платформа автоматически распределяет студентов по нужным кластерам. 
Prodigy позволит вам общаться с учениками в режиме реального времени. Вы без труда 
поймете, какие навыки освоили ваши ученики, а где им может понадобиться дополнительная 
поддержка. 
Ссылканаинструмент: Home | Prodigy Education (prodigygame.com) 

Gamilab 

Стоимость: бесплатно 
Конструктор дидактических игр 
Функционал: создание игры на прохождение (Эверест, велогонка) с добавленными 
упражнениями для прохождения «уровня» - викторины, видео, текст и т.д. 
Ссылка на инструмент:GamiLab 
Обучение:https://youtu.be/IMIsJ0OJg9g 
 

Интерактивные карты 

ZeeMaps 

Стоимость: бесплатно 
позволяет легко создавать, публиковать и обмениваться интерактивными картами. Вы 
можете построить динамическую визуализацию географической карты, создавая карту из 
своего списка  посещенных мест. Например, вы можете создать карту мест, которые ваш 
класс посетил в поездках. Вы можете создавать карты, фиксирующие местоположения ваших 
клиентов для занятий, ключевые местоположения известных исторических событий, места из 
новостных статей и многое другое. В дополнение, можно  выделить интересующие области, 
например, почтовые индексы, округа, города и страны. Карты могут быть общедоступными 
для редактирования и приватными. 
Ссылка на инструмент:Mapcreatoronlinetomakeamapwithmultiplelocationsandregions - ZeeMaps 
 

Флеш-карточки 

brainscape 

Стоимость: бесплатно 
Инструмент для создания и использования флеш-карточек для запоминания терминов, 
определений  
Ссылка на инструмент: https://www.brainscape.com 

Канбан-доски (организатор работы/времени/задач) 
 

https://www.prodigygame.com/main-en/
https://gamilab.com/
https://www.zeemaps.com/
https://www.brainscape.com/packs/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-10313353
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Trello 

Стоимость: бесплатно 
Trello — система управления проектами в онлайн-режиме. Она поможет эффективно 
организовывать работу по японской методологии канбан-доски. Не пугайтесь неизвестных 
названий: на деле Trello ― одна из самых дружелюбных для пользователя программ. С ней 
вы с легкостью приоритезируете дела, придумаете проект вместе с классом, распределите 
задания между учениками. 
Отличительная особенность Trello ― красивый, понятный интерфейс и множество 
интеграций со сторонними сервисами. 
Ссылка на инструмент:Доски | Trello 
 

Notion  

Стоимость: бесплатно 
Notion ― веб-редактор для создания текстовых документов, заметок и списков дел. Notion 
подойдет и для личного планирования, и для командной работы. Он работает по тому же 
принципу, что и Trello: вы сможете устанавливать статусы целей, закреплять за участниками 
задачи и следить за ходом их выполнения, прикреплять к карточкам медиа-файлы и 
синхронизировать данные с другими программами. 
Ссылканаинструмент: Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trello.com/
https://trello.com/
https://trello.com/ataman19/boards
https://www.notion.so/
https://www.notion.so/
https://www.notion.so/
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методика или технология 3-го уровня - ориентированная на решение задач преподавания блока 
учебных дисциплин, организации практической подготовки, проведения мероприятий районного, 
городского масштаба 

Метод разработки должны содержать: 

выписку из Рабочей программы (номинация 1, 3) или Программы воспитания ПОО (при ее наличии, 
номинация 2), что позволит жюри оценить соответствие количества часов на освоение учебного 
содержания, целей, методов, форм, используемых средств обучения и воспитания, указанных в 
методической разработке Рабочей программе; 

- аналитическую записку по итогам внедрения методической разработки в образовательный процесс 
ПОО;  

- заявку ПОО (с подписью руководителя и печатью ПОО). 

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап: 28 декабря 2020 г. – 15 января 2021 г. – прием методических разработок.  

2 этап: 18 января 2021 г. – 23 января 2021 г. – проведение технической экспертизы.  

3 этап: 25 января 2021 г. – 05 февраля 2021 г. – проведение содержательной экспертизы, подведение 
итогов Конкурса. 

Методические разработки в электронном виде направляют Оператору Конкурса на e-mail: 
rms@rikp38.ru. К конкурсным методическим разработкам прикладывают Заявку на участие в 
Конкурсе (Приложение 5 к настоящему Положению). 

− таблицы, графики, схемы, иллюстрации размещаются отдельно в приложении к методической 
разработке; − к текстовому варианту обязательно прикладывается электронный вариант 
методической разработки; 

− общий объем конкурсных материалов по номинации 1 и 2 не должен превышать 50 стр. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
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