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Название инновационного 

продукта 

Online-курс для педагогов и 

руководителей «Создание и 

использование онлайн-тестов на 

уроках» 
 

Автор(ы) инновационного продукта 
(ФИО, должность, ОО) 

Ильина Жанна Валерьевна, учитель 
истории и обществознания, БОУ г. 

Омска «Лицей № 149» 

 Кудинова Юлия Юрьевна, учитель 
истории и обществознания, БОУ г. 
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Связь инновационного продукта с 

национальным проектом 
«Образование» 

Выберите из списка: 

-Цифровая образовательная среда 
 

 

Основная идея инновационного 
продукта 

Онлайн-тестирование – это 
инструмент, который дает 

возможность с минимальными 

затратами времени и финансовых 

ресурсов объективно оценить 
знания и навыки большого 

количества обучающихся. Онлайн-

тесты всегда положительно 
воспринимаются и могут 

проводится в общем порядке или 

же по индивидуальному графику, 
как разновидность самостоятельной 

работы обучающихся. 

Информационные технологии 
предоставляют сегодня широкий 

спектр методов и приемов 

организации проверки знаний на 

базе компьютера. Онлайн-
тестирование может быть 

организовано очень оперативно, 

именно тогда, когда оно наиболее 
актуально и востребовано, и 

сделать это сможет любой 

специалист самостоятельно, при 



наличии минимального опыта 

владения компьютером 

Значимость инновационного 
продукта для системы образования 

на разных уровнях ее развития  

Для кого данный инновационный 
продукт значим? 

- педагог 

-образовательная организация 

 

На решение каких проблем 

направлен инновационный продукт 

Будете относиться к Онлайн-тестам 

как к важной составляющей 

педагогической деятельности 
современного учителя, будете 

готовы осуществлять 

педагогическую деятельность с их 
использованием 

 

Какие условия требует внедрение 

инновационного продукта 

Что необходимо учесть для того, 

чтобы данный инновационный 
продукт внедрить? 

- материально – технические 

условия (наличие специального 
оборудования) 

 

На достижение каких результатов 

направлен инновационный продукт 

Будите знать: 

1. Что такое Онлайн-тестирование; 
2. Плюсы и минусы онлайн-

тестирования; 

3. Как выбрать платформу для 
Онлайн-тестирования. 

Будите способны: 

1. Создавать онлайн-тесты на 
различных платформах; 

2. Организовывать учебный 

процесс с использованием Онлайн-
тестов; 

3. Применять интерактивное 

взаимодействие между 

участниками образовательного 
процесса. 

Ссылка на материалы 

инновационного продукта 
https://school-

149.sibadi.org/pages/fgos.php 
Адрес внедрения инновационного 

продукта 

Наличие данного раздела 

необязательно. Он имеет место 

быть, если инновационный продукт 
внедрялся в другой 

образовательной организации  

  


