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Аннотация. Целесообразное применение информационно-коммуникационных 

технологий на уроках является одним из показателей грамотной профессиональной 

деятельности современного педагога. В статье рассматриваются различные цифровые 

ресурсы, используемые в работе педагога: платформы для организации и проведения 

дистанционных уроков, инструменты для создания графики, платформы для создания 

интерактивных упражнений, системы для создания тестов, онлайн-доски, 

образовательные сайты. 

Abstract. The expedient use of information and computer technologies in the 

classroom is necessary in the development of professional activity of a modern teacher. The 

article discusses various digital resources as an aid in the work of a teacher: platforms for 

organizing and conducting remote lessons, tools for creating graphics, a platform for creating 

interactive exercises, a system for creating tests, an online whiteboard, educational sites. 
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Одним из направлений федерального национального проекта «Образование» 

является цифровизация школы, внедрение в общеобразовательные организации 

цифровой образовательной среды. Обновленные Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования включили в 

себя и обновление требований к использованию образовательной организацией 

электронных ресурсов. На сегодняшний день использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе значительно упрощает работу педагога. Учебники, журналы, 

нормативная документация и т.д. в электронном формате плотно вошли в сферу 

образования и упрощают работу учителя, экономят его время [2]. Но на этом нельзя 

останавливаться. В эпоху тотальной цифровизации в системе образования педагог 

должен быть мобильным и понимать, на какие ресурсы опираться в новых условиях. В 



своей деятельности педагог должен пользоваться web-ресурсами, сервисами для онлайн 

обучения, системами для обработки данных и т.п. 

С сентября 2022-го для начального и основного общего образования начнут 

действовать обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, в 

которых появилось подробное описание требований к использования цифровых 

технологий в образовательном процессе [1]. Также учитель всегда должен являться 

примером соблюдения правил цифровой безопасности, а также норм этики и морали 

при взаимодействии между участниками интернет-сообществ. 

Уровень цифровых компетенций педагога оказывает влияние на учебный 

процесс и на успеваемость класса. Педагогу важно понимать, что ему необходимо для 

комфортной работы, и определить, каких ИКТ-компетенций ему недостаточно, какие 

цифровые ресурсы подходят для достижения образовательных результатов и как их 

применять. 

В течение образовательного процесса педагог демонстрирует яркие наглядные 

учебные материалы, создает анимированные презентации, викторины, тесты, включает 

в урок записи аудиоматериала, видеоролики. Какие же новые образовательные модели 

интегрируются с ИКТ технологиями? Разработано огромное количество электронных 

образовательных ресурсов и программных средств. Освоить простые цифровые 

инструменты и сервисы доступно для каждого педагога. Кроме известных всем 

Microsoft Word, Microsoft Excel и Power Point, рассмотрим простые и доступные 

платформы для создания креативного урока. Данные инструменты необходимы в 

развитии профессиональной деятельности современного педагога. 

Для организации и проведения дистанционных уроков можно использовать 

информационно-коммуникационную платформу «Сферум». «Сферум» – это 

платформа, которая разработана в рамках создания в России цифровой 

образовательной среды в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях 

реализации нацпроекта «Образование». Эта платформа помогает сделать как очное, так 

и дистанционное обучение более гибким, технологичным и удобным. 

Информационные технологии позволяют более интересно представить тот или иной 

учебный материал – исторические события, математические факты. Всё это учитель 

может выбрать из проверенного, верифицированного контента [10]. 

Важным инструментом для создания графики и инфографики является 

платформа «Canva». «Canva» – международный социальный проект. В графической 

библиотеке редактора имеется более 2 000 000 фотографий, а также более 800 000 



значков и иллюстраций, соответствующих образовательному контенту. Ученик может 

создавать свои собственные работы в редакторе Canva. Дизайн можно сохранить в 

любом формате. Для эффективного обучения стоит рекомендовать обучающимся 

делать конспекты, записывать выдержки из презентации. Сочетание аудио, видео, 

изображений и текста — лучший формат для обучения. Умение работать в 

графическом редакторе мотивирует учеников на самостоятельную деятельность, 

развивает воображение [3, 5]. 

Платформа «Quizizz» предназначена для создания интерактивных упражнений, 

игр, кроссвордов и викторин. «Quizizz» – это образовательный онлайн-сервис, 

позволяющий создавать и проводить викторины. Данный интернет-сервис 

предоставляет функции для проведения конкурсов в режиме реального времени. Как 

система управления обучением, программный продукт Quizizz.com позволяет 

организовывать учебные испытания, тесты, интерактивные уроки. Данная система 

помогает повышать мотивацию обучающихся и их включенность в учебный процесс 

[12]. 

Системой для создания тестов послужат Google формы. Google позволяет 

создавать форму с различными элементами или типами вопросов и хранить 

полученные данные и сами формы для опросов. Также можно выбирать дизайн для 

каждой формы. Пользователю, создавшему опрос или анкету, в любой момент 

доступна сводка опроса с диаграммами по каждому вопросу. Сервис обеспечивает сбор 

ответов в электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку 

полученных данных. Создать опросы достаточно просто. Необходимо лишь иметь 

аккаунт в Google. Таблицу можно экспортировать в различные форматы (pdf, xls, txt) 

[7]. 

Онлайн доски также становятся незаменимыми помощниками. Whiteboard Fox 

проста в настройке и становится моментально доступна по гиперссылке на сайте. Она 

схожа с листком из тетради в клетку, что помогает аккуратно писать и рисовать. Все 

очень просто, а функции только основные — рисование, стирание, навигация и отмена 

нарисованного. Не такой большой функционал, зато рисунок получается частотным и 

точным. Поделиться своей доской можно благодаря уникальной ссылке. Можно 

обмениваться досками с участниками диалога при регистрации на сайте [9].  

Кроме уже перечисленных выше порталов, образовательные организации могут 

подключаться к образовательным платформам. «Образовательная платформа» – это 

комплекс учебных ресурсов для всех участников образовательных отношений. 



Содержит набор интерактивных онлайн-сервисов, предоставляющих необходимую 

информацию, инструменты и ресурсы для поддержки и повышения качества 

образования и управления им. Это комплексная, простая и интуитивно понятная 

система, обеспечивающая обучение через Интернет. Стандартный инструментарий 

образовательных платформ включают в себя программное обеспечение, которое 

поддерживает: создание учебного контента; поиск нужной информации; управление 

контентом и обучением; создание сообществ для организации дистанционного и 

смешанного составления отчетности и анализа хода учебного процесса [4]. 

Использование образовательных платформ значительно облегчает и 

разнообразит учебный процесс, что подчеркивает актуальность данной тенденции. 

Перечислим некоторые отечественные платформы, включающие в себя 

открытые онлайн-курсы и коллекции электронных образовательных ресурсов:  

https://resh.edu.ru/ – "Российская электронная школа" представляет собой 

завершенный курс интерактивных видеоуроков по всей совокупности 

общеобразовательных учебных предметов, разработанных в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ. Интерактивные видеоуроки 

включают в себя 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный, 

контрольный, дополнительный), в уроках для 1 класса контрольный модуль 

отсутствует. Все уроки разработаны лучшими учителями России в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ [6]. 

http://www.yaklass.ru/ – образовательная платформа ориентирована на учителей, 

обучающихся и родителей. ЯКласс интегрируется с электронными журналами, 

сотрудничает с популярными издательствами. Содержит 1,6 трлн заданий школьной 

программы и 1500 видеоуроков. Все материалы соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Якласс представляет собой своеобразный школьный 

тренажер, помогающий более качественно выполнять домашние задания по разным 

предметам. Функционал страницы охватывает все потребности участников 

образовательного процесса, обеспечивая доступ к необходимой информации [14]. 

https://uchi.ru/– российская онлайн-платформа, где обучающиеся из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Особенность 



этой системы заключается в том, что ученик получает возможность самостоятельно 

изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него 

количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня подготовки, 

социальных и географических условий. Платформа Учи.ру учитывает скорость и 

правильность выполнения заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким 

образом, индивидуально ориентированная система автоматически подбирает 

персональные задания, их последовательность и уровень сложности [13]. 

https://interneturok.ru/ – крупнейшая общеобразовательная онлайн-школа, 

библиотека видео уроков и других материалов по школьной программе. В Библиотеке 

можно найти материалы по основным предметам школьной программы. 5000+ 

актуальных видеоуроков; 4300+ конспектов; 6300+ тестов; 8200+ тренажеров.  Сегодня 

большая часть контента доступна бесплатно, а русский язык, математика, алгебра, 

геометрия, физика и химия — по абонементу [8]. 

Завершая краткий обзор цифровых ресурсов, хочется отметить, что основным 

фактором в обучении и воспитании детей остаются личные качества педагога. 

Описанные в настоящей статье образовательные ресурсы являются выбором каждого 

учителя и, несомненно, потребуют от него некоторых навыков работы. Научить детей 

рассуждать, мыслить, действовать, развивать творческий подход, развивать навык 

самостоятельности и ответственности – главная задача педагога. Целесообразное 

применение информационно-коммуникационных технологий на уроках поможет 

учителю заинтересовать обучающихся, привлечь внимание и научить учиться, что 

поможет достичь поставленных образовательных целей. Электронный 

образовательный контент дает больше возможностей получать знания самостоятельно, 

ориентироваться в больших объемах информации, а также является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Уверенное эффективное использование технологий 

в обучении позволит повысить профессиональную компетентность педагога и делать 

уроки интересными и продуктивными. 

 

Список использованных источников 

1. Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О 

направлении методических рекомендаций” // Гарант.ру. Информационно-правовой 

портал: [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409997/01ba61b3af510142681d0281e3

8d4d36ae823be6/? (дата обращения 06.04.2022). 



2. Гриншкун, В.В. Цифровые инструменты в профессиональной подготовке 

педагогов / В.В. Гриншкун // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2021. – 

Альманах № 43. 

3. Мезенина, Н.В. Возможности сервиса Canva.edu в образовательном процессе / 

Н.В. Мезенина // Педагогическое мастерство: материалы XIII Международной научной 

конференции. — Казань: Молодой ученый, 2021. — С. 16-18. 

4. Панюкова, С.В. Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. Учебно-

методическое пособие / С.В. Панюкова. – М: Изд-во «Про-Пресс», 2020 – 33 с. 

5. Canva. Онлайн-платформа: [сайт]. URL: https://www.canva.com/ (дата обращения 

06.04.2022). 

6. Министерство Просвещения Российской Федерации: [сайт]. URL: 

https://edu.gov.ru/ (дата обращения 06.04.2022). 

7. Google Формы [сайт]. URL: https://www.google.ru/forms/about/ (дата обращения 

06.04.2022). 

8.  Internetурок. Библиотека видеоуроков: [сайт]. URL: https://interneturok.ru/ (дата 

обращения 06.04.2022). 

9. Эдуард Образцов 10 лучших онлайн-досок с возможностью совместной работы в 

реальном времени // Педсовет [сайт]: URL: https://pedsovet.org/article/10-lucsih-onlajn-

dosok-s-vozmoznostu-sovmestnoj-raboty-v-realnom-vremeni (дата обращения 06.04.2022). 

10. Сферум. Образовательная платформа: [сайт]. URL: https://prof-sferum.ru/ (дата 

обращения 06.04.2022). 

11. Корпорация Российский учебник: [сайт]. URL: https://rosuchebnik.ru/ (дата 

обращения 06.04.2022). 

12. Quizizz. Образовательный онлайн-сервис: [сайт]. URL: 

https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true (дата обращения 06.04.2022). 

13. Учи.ру. Образовательный портал: [сайт]. URL: https://uchi.ru/profile/students (дата 

обращения 06.04.2022). 

14. ЯКласс. Образовательный портал: [сайт]. URL: https://www.yaklass.ru/ (дата 

обращения 06.04.2022). 


