
ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ



ЦОС

■ Цифровая образовательная среда(ЦОС)– это 
открытая совокупность информационных систем, 
предназначенных для обеспечения различных задач 
образовательного процесса.



Plickers.com

Сервис Plickers позволяет 

реализовать быструю 

обратную связь от класса 

(аудитории родителей, 

слушателей), мобильные 

голосования и 

фронтальные опросы во 

время учебного занятия по 

пройденному или текущему 

материалу, мгновенный 

учет посещаемости 

занятия. 



■ Работа с мобильным приложением отнимает не более 

нескольких минут. Получение результатов опроса происходит на 

занятии без длительной проверки. 

■ Наличие смартфонов или компьютеров 

■ обучающимся не требуется.



Kahoot.com

■ Приложение Kahoot! — сервис для создания опроса в увлекательной для 

детей форме викторин, тестов и других геймифицированных тестов.



КАХУТ

■ Прямо во время урока учитель демонстрирует на экране вопросы с 

вариантами ответа, а ученики на своих девайсах (электронных устройствах) 

последовательно отвечают на вопросы, зарабатывают очки. Тот, кто ответил 

быстрее, получает больше очков. В конце всему классу демонстрируется топ 

учеников. Учитель получает результаты опроса в формате Exsel-документа.



Лернинг Апс



■ Программа- приложение является совершенно бесплатной и 
требует только регистрации. LearningApps.org является 
приложением для поддержки обучения и процесса преподавания с 
помощью интерактивных модулей. 

■ Существующие модули могут быть непосредственно включены в 
содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 
оперативном режиме, используя модели, подсказки, разные 
сюжеты сценария (например: исправь ошибки в тексте, найди 
правильный перевод слова, викторина, посмотри фильм и ответь на 
вопросы и тп.) 



Edpuzzle.com
■ EDpuzzle - online-сервис для создания видеоуроков, который 

позволяет монтировать видео, добавлять голосовые комментарии и 

вопросы по пройденному материалу. В презентации представлены 

этапы создания видеоурока в данном сервисе.



Вход на сайт edpuzzle.com

Вход в качестве учителя



Регистрация на сайте

Регистрация



Регистрация на сайте



Поиск видео

Строка поиска, ввести URL-адрес видео

Вставка собственного видео



1 этап. Обрезка видео

Для обрезки видео потянуть за ползунки



2 этап. Запись аудио

Добавление звука на всё видео



3 этап. Добавление 
аудиокомментариев

Вставка аудиокомментария



4 этап. Добавление вопросов

Ввести вопрос, требующий 

текстовый ответ 

Добавить вопрос



4 этап. Добавление вопросов

Ввести вопрос с 

вариантами 

ответов

Ввести варианты ответов



4 этап. Добавление вопросов

Добавить текстовый комментарий



5 этап. Завершение работы

Сохранить и завершить работу

Вариант 1. Добавление урока созданному на сайте классу

Выбрать класс, для которого 

предназначен урок

Установить «предотвращение 

пропуска»

Дата окончания 

видеоурока



5 этап. Завершение работы

Вариант 2. Добавление урока на сайт

Код объекта для размещения 

урока полностью

Гиперссылка на урок


