
Электронные образовательные 
платформы как инструмент 
цифровизации образования



Цифровая образовательная среда предлагает набор инструментов, 
использование которых способствует достижению планируемых результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС
Падагогическое колесо 
Аллана Каррингтона

Визуальная модель/опора – 
инструмент для планирования 
образовательной деятельности, 

соединивший в себе 
необходимые качества 
выпускника 21 века, 
таксономию Блума и 

современные информационные 
технологии





https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_
V4_RUS.pdf

https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS.pdf


https://plickers.com/

http://qrcoder.ru/

https://plickers.com/
http://qrcoder.ru/




https://learningapps.org/

предназначен для  поддержки процесса 
обучения  с  помощью  интерактивных 
модулей (упражнений).

https://learningapps.org/








Цифровая образовательная среда – единое пространство 
коммуникации для всех участников образовательного 

процесса

        Электронные образовательные платформы: 
• Мобильное электронное обучение
• «Lecta» 
• «Учи.ру»
•  «Фоксфорд»
•  «МетаШкола»
• «ЯКласс» …..

Электронный образовательный ресурс (ЭОР)— основной компонент информационной 
образовательной среды (ИОС), который ориентирован на реализацию образовательного 
процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий и на применение 
новых методов и форм обучения, таких как: − электронное обучение, мобильное обучение, 
сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обучение, совместное обучение



МЭО (Мобильное электронное образование) –
Готовая система для организации обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 
В образовательном контенте есть масса готовых заданий для детей с разным уровнем 
подготовки. Предусмотрена возможность выдача заданий на дом с последующей 
проверкой. Отсутствует возможность создавать материалы самостоятельно

https://mob-edu.ru/

https://mob-edu.ru/




Образовательная платформа LEKTA—
 электронный контент, который содержит коллекцию учебных и 

методических материалов, галерею изображений, видео и аудио материалы, 
интерактивные карты, тренажеры, словари и многое другое.

https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/






Работа с сайтом LECTA. Выдача паролей с ЭФУ родителям обучающихся. 
Организация процесса обучения в классах с использованием электронных форм учебников. 

Работа с платформой LECTA



Ученик может зайти в «Тайную лабораторию» или 
начать решать задачи из прошлых олимпиад на 
«Учи.ру». 

https://uchi.ru/

https://uchi.ru/




https://foxford.ru/

https://foxford.ru/




На сайте осуществляется проведение 
бесплатных математических олимпиад и 
конкурсов. 
Имеются учебники. 
Так же проводится тестирование онлайн. 
Есть сведения для учителей. 
Доступно дистанционное обучение 
математике учащихся 1 - 8 классов.
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