
ОПИСАНИЯ ОНЛАЙН – КУРСА 

«Использование QR-CODE на уроках в школе» 

С каждым годом благодаря информационному прогрессу, мир меняется настолько 

радикально, что в это сложно поверить, привыкнув к одному явлению надо уже изучать 

другое. Ещё в начале нашего века сотовые телефоны могли себе позволить не все 

граждане нашего государство, но смотря на школьников сегодняшнего дня мы наблюдаем 

обилие гаджетов. Небольшие устройства, предназначенные для облегчения и 

усовершенствования жизни человека стали неотъемлёмой его частью. На вопрос всего 

педагогического общество «Как повысить интерес у современного школьника, который не 

замотивирован учиться и не воспринимает  ничего, кроме своих интересов? И самое 

главное как сформировать у ребёнка самостоятельность мышления?», ещё Антон 

Семёнович Макаренко ответил. Он выявил 6 принципов как заинтересовать школьника. 

Этим принципам хорошо подходит технология QR-кодов. В данной технологии много 

практики, она составлена на языке современного школьника, использовать её интересно и 

просто, и при этом она дисциплинирует. 

Разработчики:  

1.Тимошенко Г.Ю. учитель географии первой категории  

2.Пономарёва Л.А. учитель биологии высшей категории БОУ г. Омска «Лицей № 149» 

Сайт учреждения, где будет размещен онлайн-курс: school-149.sibadi.org 

Время, необходимое для обучения – 3  ч 

В результате прохождения онлайн-курса Вы: 

Будете знать: 

1.особенности использования  QR-CODE на уроках; 

2. получите представление о новой технологии для педагогического процесса; 

3. расширите свой профессиональный кругозор. 

Будете способны: 

1.самостоятельно создавать QR-CODE,; 

2. приобретете, начальный опыт работы с технологией QR-CODE как технологией на 

котором строиться весь урок, так и использовать как один из методов передачи 

информации; 

3. освоите приёмы использования QR-CODE; 

Будете относиться к новым элементам обучения как важной составляющей 

педагогической деятельности. 

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных учреждений начальной, средней и 

старшей школы. 

 

 



При прохождении курса Вам необходимо изучить следующий материал (Строго в 

определённом порядке):  

информационный блок изучите  видео лекцию № 1 «Что такое QR-CODE?» 

практический блок Задание №1. Начальные этапы работы с QR –CODE. 

Задание №2. Создание фрагмента урока с 

использованием QR-CODE 

блок текущего/ промежуточного 

контроля 

Онлайн тест по теме "Использование QR-CODE в 

образовательном процессе" 

 

 

   

 

 

  


