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Показать все многообразие имеющихся в наличии 

инструментов невозможно, но разрешите ознакомить вас с 

некоторыми из них. 

 

 

Цифровые инструменты 

•Quizizz.com   
•FlipQuiz 

•Learning Apps   
• MyQuiz 
•Stepik 

•Plickers 



Учебные электронно-методические 
комплексы  

Чтобы зарегистрироваться на сайте РЭШ, нужно: 
1.Перейти на сайт http://resh.edu.ru  
2.Заполнить форму регистрации на сайте; 
3. После регистрации, вы всегда сможете войти в 
свой Личный кабинет на сайте РЭШ, чтобы 
воспользоваться его возможностями. 

Каждый учитель может присоединиться к 
РЭШ, чтобы: участвовать в современном 
процессе обучения; готовиться к урокам; 
составлять учебный и тематический план; 
подготавливать контрольные работы, 
диктанты; узнавать новое в системе 
преподавания; использовать 
дополнительные материалы и пособия для 
объяснения и закрепления изученного. 

 

Российская электронная школа 
http://resh.edu.ru  

Учителю Ученику Родителю 

- Дополнительный 
материал при 
организации занятий 
в классе. 
- Рабочие программы 
по каждому 
предмету. 
- Конспекты уроков, 
упражнения и 
проверочные 
задания по теме.  

-Повторение 
пройденных тем. 
Изучение 
материала 
самостоятельно. 
-Подготовка к  
контрольным, 
ВПР, ОГЭ ,ЕГЭ. 

-Контроль 
успеваемости 
ребенка, 
успехов и  
ликвидация 
пробелов в 
знаниях. 

Регистрация на РЭШ и использование в 
образовательной деятельности  

Цифровые инструменты 

FlipQuiz - сервис для создания и 
проведения викторин.( 
www.flipquiz.com ) 
1.Для создания различных 
дидактических материалов для 
уроков 
2.Для использования в играх, 
конкурсах 
3.Для наполнения портфолио 

Quizizz —является веб-инструментом 
для создания интерактивных викторин. 
На сайте Quizizz.com 
зарегистрированный 
пользователь может создавать свои 
тесты, редактировать их.  
 

LearningApps.org –задания в 
игровой форме 
Есть выбор примерно из 19 
интерактивных упражнений 
(шаблонов заданий): от простого 
выбора из множества - до 
классической игры «Кто хочет стать 
миллионером» или кроссворда. 
 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://pgu-mos-lk.ru/resh-rossijskaya-elektronnaya-shkola-oficialnyj-sajt/
http://resh.edu.ru/
http://flipquiz.me/
http://flipquiz.me/
http://www.flipquiz.com/
http://www.flipquiz.com/
http://www.flipquiz.com/


 MyQuiz 
1. Прежде всего, импонирует простота в создании 

теста (викторины): записываете задание, указываете 
варианты ответов и отмечаете правильный ответ. 

2. В конструкторе предусматривается возможность 
множественного выбора правильных ответов. 
Предусматривается вставка изображений как с 

собственного компьютера, так и по интернет-сети и 
даже видео YouTube. 

3. Изображение и видео вносятся как при постановке 
вопроса, так и в варианты ответов. Вопросы 

появляются как на мобильных устройствах учеников, 
так и на компьютере  учителя, который может, 

естественно, выводить викторину на большой экран. 
Примечательной стороной конструктора является 

функция вставки пояснения, дополнительной 
информации после вывода правильного ответа. 

 

 

Цифровые инструменты 

Ещё одна привлекательная сторона: 

возможность проведения викторины не 

только в классе, но и предложить 

ученикам викторину в качестве 

домашнего задания, указав код и время 

участия. Вы можете запланировать 

несколько викторин и отслеживать их 

состояние у себя в аккаунте. 

http://myquiz.ru/


 
Платформа Stepik включает в себя конструктор бесплатных занятий и уроков. Создать 

интерактивный обучающий курс может любой зарегистрированный пользователь. 
При этом авторы обучающих материалов сохраняют авторские права. Сервис не 

имеет ограничений по числу обучающихся на курсе.  

Цифровые инструменты 

Всего в Stepik 
присутствует 20 
типов заданий, 
проверка которых 
может 
осуществляться как 
в автоматическом, 
так и в ручном 
режиме.. 

Stepik имеет обширные 
возможности по созданию 
онлайн-курсов, обучающих 
занятий и уроков с 
использованием текстов, 
видео, картинок, тестовых 
задач, в процессе 
выполнения которых 
можно вести обсуждения с 
остальными 
обучающимися, а также с 
преподавателем.  

Интерфейс платформы полностью русскоязычный. 
Платформа полностью бесплатна. 
 
За каждый пройденный курс в Stepik обучающийся получает 
сертификат о прохождении. Получение сертификата также 
бесплатно. 



Современные технологии позволяют перевести 

обучение в цифровой формат. И Московская 
электронная школа (МЭШ) — платформа, которая 

решает именно эту задачу. 

МЭШ 

МЭШ – облачная интернет-платформа, 

содержащая все необходимые 

образовательные материалы, инструменты 

для их создания и редактирования, а также 

конструктор цифровой основной 

образовательной программы. 





 

Достоинства Московской электронной школы: 
 

Московская электронная школа — это система образования будущего, 

которая позволяет использовать все плюсы современных цифровых 

технологий; 

 

МЭШ позволяет учителям сократить время на подготовку уроков, поиск 

информации и ее проверку. Уже сейчас в Библиотеку МЭШ загружено 

более 360 тыс. сценариев уроков, из них в общем доступе — более 23 тыс. 

Работа с текстами, фото, видео, слайдами и таблицами, собранными в 

одном месте, позволяет учителю сделать уроки более качественными и 

интересными; 

 

МЭШ доступна онлайн — для всех и в любое время. Проверка ошибок, 

общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к 

уроку, варианты контрольных и тестов — все это доступно родителям, 

учителям и школьникам с любых устройств. 

 

 

 



 
 Электронная библиотека МЭШ — это платформа, в которой находятся 

образовательные материалы в цифровом виде. Она содержит не только учебники 

и пособия по всем предметам средней и старшей школы, но и тестовые задания по 

предметам. 

  Контент библиотеки включает интерактивные сценарии уроков по всем 

предметам общеобразовательной средней и старшей школы. 

 

 На ноябрь 2019 года библиотека электронных образовательных материалов 

содержит: 

•Около 39 тыс. интерактивных сценариев уроков 

•Более 700 тыс. атомарных элементов 

•Более 34 000 тестов с тестовыми заданиями 

•Около 200 книг художественной литературы 

•Более 1500 электронных учебных пособий и учебников 
•Более 80 тыс. образовательных приложений 

 

 Благодаря платформе электронных образовательных материалов, учителя 

могут использовать лучшие практики своих коллег, дополнять платформу 

сценариями уроков, которые делают процесс обучения интересным, динамичным, 

современным, что увеличивает интерес учащихся к образованию, стимулирует 

получение новых знаний, увеличивает уровень и качество образования. 



Мы сегодня познакомили  Вас с 
тем, чем владеем сами, и 
надеемся, что эта информация 
будет Вам полезной. 

С уважением творческая группа учителей 
математики, физики и информатики г. 
Брянска 
Сазонова О. В. 
МБОУ "СОШ № 21" г. Брянска 
Ткачева Е. А. 
МБОУ "СОШ № 21" г. Брянска 
Бойко Э. С. 
МБОУ "СОШ № 18" г. Брянска 
Пушкарева Е. Н. 
МБОУ "СОШ № 6" г. Брянска 
Коренева Т. В. 
МБОУ "СОШ № 3" г. Брянска 
Громова И. В. 
МБОУ "СОШ № 61" г. Брянска 

 


