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Цели: 

• создать условия для широкого внедрения онлайн сервисов в учебный 

процесс. 

• повысить эффективность и качество процесса обучения посредством 

использования онлайн сервисов и технологий. 

• создать условия для воспитания у учащихся информационной 

культуры, адекватной современному уровню развития 

информационных технологий.



Задачи: 

- научить детей правильно ориентироваться в огромном количестве 

разнообразной информации

- грамотно осуществлять отбор и квалификацию информации

- работать с различными информационными источниками, а также 

владеть информационно – коммуникационными технологиями, 

помогающими образованию и самообразованию.



Бесплатный, простой, стильный онлайн - сервис для создания опросов

и голосования в режиме реального времени.

С помощью Mentimeter можно создавать интерактивные презентации.

Удобство Mentimeter заключается в том, что выступающий может

чередовать слайды для показа и слайды для взаимодействия, проводя

опросы, собирая мнения, организуя голосования.



Прежде всего, это удобный графический редактор, с помощью 

которого можно создавать красивый и очень красивый дизайн чего 

угодно. Например, визитки, презентации, аватарки, заставки для 

видео, иллюстрации в блог, плаката, книги и так далее. Кроме того, 

сервис содержит много различных шаблонов для создания 

красочной содержательной инфографики.

Если трудно создать инфографику с чистого листа, можно 

воспользоваться готовыми шаблонами. В Canva их очень много.



Приложения для проведения математической дуэли. Это

увлекательная и в то же время образовательная игра для пары

учащихся. Рутинная работа по арифметическим действиям

превращается в интересное время провождение для детей и взрослых.

Скачать его можно в Google Play или Play Маркет.



Сервис предназначенный для построения графиков функций

онлайн.

Этот сервис создан в помощь школьникам и студентам в

изучении математики (алгебры и геометрии) и физики и

предназначен для онлайн построения графиков функций

(обычных и параметрических) и графиков по точкам (графиков

по значениям).

Можно использовать при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и

ЕГЭ по математике.





«Фабрика кроссвордов» сервис можно использовать в режиме online

на любом этапе урока с использованием интерактивной доски или на

индивидуальных ПК, также поможет составить кроссворд, в

считанные минуты. Кроссворд можно сохранить онлайн, а ссылку на

составленный кроссворд отправить ученикам для разгадывания в

качестве проверки знаний по теме. Так же кроссворд можно

распечатать и в печатном варианте использовать на уроке. В качестве

обобщения и структурирования изученного материала можно дать

учащимся задание составить кроссворд по теме.





Quizizz представляет собой добротный интернет-инструмент

оценивания учащихся.

Учитель может создавать свои тесты, редактировать их. Ученик,

пользуясь компьютером, ноутбуком или смартфоном вносит ПИН -

код и свое имя, то есть тесты могут быть воспроизведены на любом

устройстве с доступом к Интернету. Все ученики получают

одинаковые задания, но каждый из учащихся на своём устройстве

получит случайную последовательность вопросов и будет работать с

тестом в свойственном для себя темпе.





Онлайн сервис, позволяющий проводить социальные голосования.

Механизм работы достаточно прост: добавляется вопрос,

приглашаются коллеги, друзья или учащиеся к обсуждению, и в

совместной работе проходит сбор идей, аргументов и

голосование/оценка.



Интернет - технологии – это не только самый новый, но и самый

перспективный инструмент повышения качества образовательного

процесса, который дает возможность педагогу дистанционно работать

со своими учениками по предмету, ученикам повышать свои

компетенции в сфере IT – технологий.

Использование веб - сервисом не требует установки дополнительного

программного обеспечения, что делает их доступными для всех

участников образовательного процесса.


