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I Педагогические чтения

Хабаровский край



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Приветственное слово Шариков С.В. – руководитель 

проекта «Учим&Знаем» г. 

Москва

Приветственное 

слово

Шамонова Э.В –

генеральный директор 

КГАНОУ КЦО

1. Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике с помощью 

облачных сервисов и веб-инструментов в 

госпитальной школе

Новрузова Ю.А. – начальник

отдела КГАНОУ КЦО, сетевой 

педагог по математике, участник 

проекта «Учим&Знаем»

9. Формирование основ 

патриотизма в процессе сетевой 

проектной деятельности

Писарева И.И. – учитель 

начальных классов МАОУ 

«Гимназия №3», сетевой 

педагог

2. Индивидуальный образовательный 

маршрут учащихся в условиях 

дистанционного обучения

Рехтина Г.А. – учитель 

математики МБОУ СОШ №2 с. 

Некрасовка, сетевой педагог

10. Сетевой проект: «Семь чудес 

Хабаровского края»

Савельева Е.Г. – учитель 

начальных классов МАОУ

«Первые шаги», сетевой 

педагог

3. Интерактивный рабочий лист как средство 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута

Бирюкова Н.В. – учитель 

математики МБОУ СОШ с. 

Таёжное, сетевой педагог

11. Роль сетевого проекта как 

средства формирования 

социокультурных и 

коммуникативных навыков 

Лычагина С.С. – учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ №87, сетевой педагог

4. Цифровой инструментарий в организации 

индивидуального и интегрального подхода в 

обучении

Щекота Л.В. – учитель географии 

КГАНОУ КЦО, сетевой педагог

12. Цифровые мотиваторы или 

как вовлечь ученика младшей

школы в образовательный 

процесс

Серпова А.В. – сетевой 

педагог английского языка

5. Организация самостоятельной работы 

школьников с использованием электронных 

образовательных ресурсов

Попова И.М. – учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 

№52, сетевой педагог

13. Возможности ЭОР для 

организации проектной 

творческой деятельности 

ребенка, находящегося на 

длительном лечении

Мальцева Т.В. – учитель 

русского языка и литературы 

КГАНОУ КЦО, сетевой 

педагог, участник проекта 

«Учим&Знаем»6. Применение индивидуальных 

образовательных сервисов платформы МЭО 

для развития творческих способностей (на 

примере уроков истории и обществознания)

Селевёрстова М.В. – учитель 

истории и обществознания МАОУ 

«СШ №33», сетевой педагог

7. Смысловое чтение: работа с 

биологическими терминами и понятиями

Кутурова Г.А. – учитель биологии 

КГАНОУ КЦО, сетевой педагог

8. Использование возможностей Google  

Класс в деятельности учителя

Поденкова А.И. – зам.директора 

по УВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. 

Сергеевка, сетевой педагог



https://school.kco27.ru/uchimznaem/ https://cde-khv.kco27.ru/

Сайты

https://school.kco27.ru/uchimznaem/
https://cde-khv.kco27.ru/


Новрузова Юлия Анатольевна, 
начальник отдела КГАНОУ КЦО,

учитель  математики, сетевой педагог, 
участник проекта «Учим&Знаем»

Контакты: severamal@rambler.ru

Организация урочной и внеурочной

деятельности по математике с

помощью облачных сервисов и веб-

инструментов в госпитальной школе



РЕШЕНИЕ

*Выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию для 

ученика с учётом  его особенностей 

и распорядком дня

*Привлечь к внеурочной 

деятельности по предмету

ПРОБЛЕМЫ

*Отставание в учебном материале

*Разный темп работы с учебным 

материалом

*Нет интереса к изучению 

предмета

*В определенный срок 

подготовить к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
С ЧЕГО НАЧАТЬ

Определить:

*проблему, которую будете решать с помощью урока/курса/проекта.

*чем будет наполнен урок/курс/проект

Google Класс: 

https://classroom.google.com
Microsoft Office 365

https://stepik.org

Moodle

СОЗДАТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС (ПЛАТФОРМЫ)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiB66nlzfPpAhVNi7IKHZfsBocYABAAGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2lK8CEt6QW2qCpHy3Mc9EVWNJONMWxjFdBSFbuuZzPO492uk7PtkDQ6zzBm94Kg05I_LyQDfJrQN6ukFWM44r&sig=AOD64_1y8LnFRos649nP8lNYe7Os53suhw&q=&ved=2ahUKEwioyaPlzfPpAhXq8KYKHehuDKEQ0Qx6BAgiEAE&adurl=
https://stepik.org/


ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕРАКТИВНОГО РАБОЧЕГО ЛИСТА

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) - цифровое средство организации учителем 

учебной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-инструментов.

Wizer 

(https://app.wizer.me)

Что необходимо:
* подготовить сценарий урока
*подготовить рекомендации по  изучению 
урока
*включить практико-ориентированные 
задания
*использовать интерактивные задания

Гул формы

Screencast-O-Matic это сервис для видеозаписи 

происходящего на экране
LearningApps.org



ОРГАНИЗОВАТЬ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Что необходимо:
*описать этапы реализации проекта
*разработать инструкции по 
выполнению каждого задания с указанием 
критериев оценивания
*подобрать ресурсы для представления 
результатов сетевого предметного проекта 

Blogger

(https://www.blogger.com)



Рехтина Галина Александровна, 
учитель математики МБОУ СОШ №2 
с.Некрасовка Хабаровского района,  
сетевой педагог КЦО по математике

Контакты: rextinagalina@ mail.ru
skype:  rextina_galina

Индивидуальный образовательный 

маршрут  учащихся  в условиях 

дистанционного обучения



Уровни :

*базовый  *достаточный *продвинутый

Базовая траектория  решения задач

• самостоятельно, без подсказок, 

• с указаниями по поиску  решения

• с указанием плана решения 

• с  заполнением пропусков в решении

1)Диагностика уровня развития и степени

выраженности личных качеств учащихся,

определение целей и задач обучения

посредством сообщений , тестов, чата

2) Знакомство с содержанием учебного 

предмета в целом, темы, Интернет – урока, 

который ученику предстоит освоить (в 

знаковой, схематичной, рисуночной, тезисной 

форме)

3) Выстраивание системы личного 

отношения учащегося с предстоящей к 

освоению образовательной областью или 

темой. 

4) Создание  индивидуальной программы 

обучения на период изучения темы, раздела, 

урока



МЭО 
•Матрица назначений
•Итоговая страница урока 
позволяют педагогу 
выбрать посильные по 
уровню сложности  и 
интересам ученика задания 

ЯКЛАСС

•Проверочные работы по 

предмету

•Международная оценка 

образовательных 

достижений



Содержательная структура основана на выборе учебных 
модулей, включаемых в образовательный маршрут: 
1. Обязательные модули (видеоуроки, основная часть) 
2. Модули по выбору ученика (тренировочные задания)
3. Факультативные модули. 

платформы :

https://resh.edu.ru/,

https://www.yaklass.ru/, 

https://edu.mob-edu.ru/

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.mob-edu.ru/


Бирюкова Наталья Владимировна, 
учитель математики МБОУ СОШ с. Таёжное 
Хабаровского района,  сетевой педагог КЦО 

по математике

Контакты: nataliwladi@rambler.ru

Интерактивный рабочий лист, как 

средство реализации индивидуального 

образовательного маршрута



Количество заданий и типаж надо дозировать. Выбор

альтернативы подчиняется следующим принципам:

• доступность для ребенка;

• связь с предшествующим и последующим материалом;

• соответствие поставленным задачам и обозначенным

результатам.

Я никогда не учу своих учеников. 

Я только даю им условия, при 

которых они могут сами учиться. 

Альберт Эйнштейн



Интерактивный рабочий лист - это

электронный ресурс для самостоятельной

работы ученика в классе или дома.

Создать его можно, например, с

использованием Google форм.

Интерактивный рабочий лист.

Wizer.me - эффективный онлайн конструктор

Liveworksceets – конструктор интерактивных 

рабочих листов

Google формы

https://wizer.me/
https://www.liveworksheets.com/


Подсистема «матрица назначений»

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart



Цифровой инструментарий в 

организации индивидуального и 

интегрального подхода в обучении

Щекота Людмила Владимировна,  

учитель географии КГАНОУ КЦО,

сетевой педагог по географии 

Контакты: lv1234567.l@yandex.ru



Организация учебной деятельности. 

Инструментарий 1.    Мобильное Электронное Образование



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

Деятельность

Интеграция – это средство 

обеспечивающее целостное 

познание мира и способность 

человека системно мыслить

при решении практических 

задач. 

Создание условий для 

становления личностно-

многомерной картины мира и 

познания себя в этом мире.

Личность
Интеграция – это выход на более 

высокий уровень осмысления, 

совершенствование 

индивидуально-личностного 

аппарата познания; развитие 

свободы мышления; 

формирование креативности. 

Интегрированные уроки с использованием технологий 

электронного обучения

Интегриров

анное 

событие –

сетевой 

проект



Индивидуальные и групповые проекты:

https://globallab.org/ru

Инструментарии  организации урочной и  

внеурочной деятельности

«Виртуальная экскурсия.

Физиология Хабаровска »

Значимость описываемого объекта для вас

Культурная значимость объекта

Ваш физиологический очерк

https://www.youtube.com/watch?v=fSLdQ9f2XN8



https://www.learnis.ru

Инструментарии  организации урочной и  
Инструментарий организации внеурочной деятельности

Google-диск.  Интерактивная презентация

Квест комната

Интерактивное видео



Попова Инна Михайловна,

сетевой педагог по истории и обществознанию, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ №52 г.Хабаровск

Контакты: inmi67@mail.ru

Организация самостоятельной 

работы школьников с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов



Деятельность 
педагога по 

организации 
самостоятельной 

работы школьников с 
использованием ЭОР: 

•подбор, разработка и 
внедрение в учебный 
процесс ЭОР

•развитие умений и 
навыков 
самостоятельной 
работы с современными 
информационными 
ресурсами

•формирование опыта 
самостоятельной 
учебно-познавательной 
деятельности

•мотивирование, 
сопровождение, 
консультирование, 
индивидуальный 
подход, контроль и 
оценка

Электронный 
образовательный 

ресурс по предмету 
должен обладать 

следующими 
достоинствами:

•интерактивность, 
возможность 
самопроверки, 
самоконтроля;

•удобная навигация и 
привлекательный 
интерфейс;

•наглядность учебного 
материала;

•гибкость, которая 
проявляется в 
возможности ресурса 
организовать 
многовариантные 
домашние и 
контрольные работы;

•возможность 
организовать работу 
ученика дистанционно 
по индивидуальной 
траектории.

•Структурные блоки: 
теоретический, 
практический, блок 
контроля и 
самоконтроля, обратной 
связи.

ПРОБЛЕМЫ:

«Самостоятельность головы 

учащегося – единственное прочное 

основание всякого плодотворного 

учения».  (К. Ушинский)



Этап дидактического 

цикла

Используемые ЭОР

Мотивация, постановка 

целей

Мотивационное задание 

• иллюстрации

• анимационные ролики, видеофрагменты

Актуализация знаний • тренажёры с автоматической проверкой

• интерактивные схемы

Изучение нового 

материала (в т.ч. 

самостоятельно)

• учебные тексты, хрестоматии

• ролики, видеофрагменты

• инструкции по изучению учебного материала

• задания с открытым ответом (проблемного, 

исследовательского характера)

Первичное закрепление, 

обратная связь

• тренажёры с автоматической проверкой

• задания с открытым ответом 

(репродуктивного, продуктивного характера)

Осмысление и 

дальнейшее усвоение 

материала

• тренажёры с автоматической проверкой

• задания с открытым ответом (проблемного, 

репродуктивного, исследовательского 

характера)

Обратная связь, 

контроль

• тренажёры, тесты с автоматической 

проверкой

• задания с открытым ответом 

(репродуктивного, продуктивного характера)

Рефлексия • анимации



•Создание ЭОР

•Office 365; Googe документы

Screencast-O-

Matic

Цифровые платформы с 

автоматической проверкой заданий



Сайты ЭОР 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Коллекция разнообразных ЦОР в различных форматах 
http://school-collection.edu.ru

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
Крупнейший каталог ЦОР в различных форматах http://fcior.edu.ru/

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/

• «Олимпиум»

• Онлайн-платформа «Мои достижения»

• издательство «Просвещение»

• «Российская электронная школа»

• «Московская электронная школа»

• «Мобильное электронное образование»

• образовательная платформа «Учи.ру»

• «ЯКласс»

• Яндекс.Учебник

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mob-edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/


Селеверстова Мария Витальевна, 

сетевой педагог, учитель истории и 

обществознания МАОУ «СШ №33»

Контакты: mahadv@mail.ru

Применение индивидуальных 

образовательных сервисов платформы 

«Мобильное электронное образование» 

для развития творческих способностей

(на примере уроков истории и 

обществознания)



1

2

3

4

5

КАК 
ДЕЛАТЬ?



Виды творческих заданий 

для уроков обществознания:

1. Создайте «мини-

энциклопедию» с 

картинками и правилами

2. Поучаствуйте в конкурсе и 

предложите свой вариант 

решения проблемы

3. Предложите поправки к 

законодательству

4. Предложите варианты 

улучшения, развития  в 

виде схемы-кластера

5. Составьте бизнес-план, 

распланируйте бюджет

6. Рубрика «Мысли мудрых»

7. Составьте рассказ-

рассуждение

8. Поработайте с 

нормативными 

документами

9. Нарисуйте плакат по теме 

урока

Виды творческих заданий для уроков истории

1. Исторические сочинения различных формах 

- Отчет об исторических событиях в форме поучения

- Статья-репортаж  для газеты, описав событие, очевидцем 

которого вы стали

- Обзорная лекция по событиям эпохи

- Интервью с историческим деятелем

- Мемуары-воспоминания от имени исторического деятеля

- Альтернативная история «Как бы сложилась история нашей 

страны, если бы …» 

2. Работа с иллюстративным материалом

- Составьте экспозицию выставки и описание экскурсионного 

маршрута «Историческая эпоха в произведениях искусства», 

проведите виртуальную экскурсию для своих ровесников

- Дополните сочинение иллюстрациями

- Изучите иллюстрации, укажите, к каким событиям они 

относятся

3. Работа с картографическим материалом

- Создайте реконструкцию карты (например, расселение 

славян по Европе)

4. Работа с графической информацией

- Проведите исследование, итоги которого оформите в виде 

кластера, схемы-ромашки, заполнив каждый «лепесток» 

нужной информацией



РАФТ - технология

Р
• роль

А
• аудитория

Ф
• форма

Т
• тема

Роль Аудитория Форма

Ведущий Зрители ТВ передача, новости

Актер Зрители 

театра

Сценка, монолог

Учитель Ученик Презентация лекции

Журналист Читатели Интервью, статья

Историк Любители 

истории

Описание экспоната, 

лента времени

Государственный 

деятель

Депутаты 

Гос.Думы

Проект закона

Работник музея Посетители 

музея

Экскурсия, рассказ об  

экспонате



1
• Творческие, развивающие задания к КАЖДОМУ 

занятию

2
• Уже готовы ТЕМА и подробное ОПИСАНИЕ

3
• Есть подсказки и «помогалки» (справочный 

материал)

4
• Создается конкретный продукт (презентация, 

сочинение, выставка и пр.)

5
• Комплексный характер заданий, 

метапредметность

6

• Применение на разных этапах деятельности: 
изучение нового, обобщение и систематизация, 
повторение изученного



Кутурова Галина Алексеевна, 

учитель биологии КГАНОУ КЦО, 

сетевой педагог по биологии и химии

Контакты: ivetta2003@list.ru

Смысловое чтение: работа с

биологическими терминами и

понятиями





Современные образовательные статьи вмещают в себя 

максимальное количество информации, используя новые 

для обучающегося слова, термины , знаки.

Цель: развитие мышления

Задачи: 

-понимать прочитанное;

-переводить символы в 

смыслы;

-учиться делать краткие 

записи ответов, по 

прочитанным текстам

-применять на практике 

полученные знания 



Модель коммуникации: читать-говорить-писать, 

изменена на – читать и писать!

Затраты обучающегося для 

понимания теста: интерес,

желание, умение, воля, 

память, физиология и  …

Для педагога-предметника встает 

вопрос - как удержать интерес, 

внимание к предмету (это 

минимум)? Как научить ребенка 

мыслить категориями предмета



Понимание текста :

1.Акцентирование внимания (выделение, 

нахождение в тексте) сложных, непонятных слов;

2.Разбор терминов (слов) 

3. Применение терминов в ответах на задания

Тема: Происхождение жизни на Земле.

Разбор терминов:  теория и гипотеза

Почему учение Ч. Дарвина-теория?

Самозарождение жизни это гипотеза, 

почему?

Признаки живых  организмов -дыхание, рост и 

развитие, движение, обмен веществ…

Рост- признаки? (измерение ….)

Развитие -признаки? (изменение…)



Поденкова Анжелика Ивановна, 

зам.директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. Сергеевка, 

сетевой педагог по русскому языку и литературе

Контакты: angelika681@gmail.com

Использование возможностей 

Google Класс в деятельности учителя



Что такое Google класс?
Google Classroom – платформа, которая 
объединяет полезные сервисы Google, 
организованные специально для учёбы.

Google

класс

Google Docs

YouTube

Google календарь

Gmail

Google формы

Google Disk



Использование сервисов Google
Google Docs

Google презентации

Google календарь

Google Искусство  и культура



Как работать в Google классе?
1. Создать аккаунт Google (учетную запись) 

2. Найти платформу в приложениях 
аккаунта

3. Создать свой курс и 
приступить к работе



Создание записи 
урока



Проверка работ



Писарева Инна Ивановна,
учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия №3» г. Хабаровска, 
сетевой педагог,

Контакты: in-nesa1@mail.ru

Формирование основ патриотизма в

процессе сетевой проектной

деятельности



Сайт



Структура сайта
*Главная страница *Этапы проекта *Форум*Видео*Таблица достижений *Визитка проекта 

*Загрузки  *Фотогалерея

Проект



IV этап

II этап



Савельева Елена Гергардовна,

МАОУ НОШ "Первые шаги", учитель начальных 

классов, сетевой педагог

Контакты: evert70@yandex.ru

Сетевой проект:

«Семь чудес Хабаровского края»



• Активизация познавательной деятельности учащихся по окружающему миру
посредством сетевого взаимодействия

Цель проекта:

Задачи проекта:

1. Развивать навыки работы с различными источниками информации.

2. Развивать коммуникативную компетенцию учащихся в ходе выполнения

заданий сетевого проекта.

3. Создать виртуальную площадку для образовательной деятельности по

углублению знаний младших школьников о природе и культуре Хабаровского

края.

САЙТ ПРОЕКТА :   https://site-393fc70.1c-umi.ru/

https://site-393fc70.1c-umi.ru/


Сетевой проект в виде игры-
путешествия:

Набор заданий и оценка результатов проекта

• Первый этап. Начало путешествия. 

Чудеса живой природы (лотос Комарова, амурский 
тигр).

• Второй этап. 

Чудеса, созданные руками человека ( Амурский 
мост, петроглифы Сикачи-Аляна).

• Третий этап. 

Чудесные уголки края (Хребет Дуссе-Алинь, озеро 
Амут, Шантарские острова).

• Четвёртый этап. Карта путешествия.

САЙТ ПРОЕКТА :

https://site-393fc70.1c-umi.ru/

https://site-393fc70.1c-umi.ru/


В проекте приняли участие 49 учеников школ Хабаровского края, в том 
числе участники проекта «УчимЗнаем», «Дистанционное обучение детей-
инвалидов Хабаровского края», воспитанники школ-интернатов.

САЙТ ПРОЕКТА :

https://site-393fc70.1c-umi.ru/

https://site-393fc70.1c-umi.ru/


Карта путешествия

САЙТ ПРОЕКТА :

• https://site-393fc70.1c-umi.ru/

https://site-393fc70.1c-umi.ru/


Лычагина Светлана Сергеевна,

учитель начальных классов МБОУ СОШ 87,

сетевой педагог,

Контакты: super.licha@yandex.ru

Роль сетевого проекта как средство

формирования социокультурных и

коммуникативных навыков







.Музей «Русская изба»

Ссылка на просмотр мультфильма:  

«Три медведя»

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/tri-medvedya/


Серпова Антонина Викторовна,
учитель английского языка , 

сетевой педагог,

Контакты: sitocomp@mail.ru

Цифровые мотиваторы или как

вовлечь ученика младшей школы в

образовательный процесс



Задачи:

1) Заинтересовать младших школьников 

новым предметом.

2) Мотивировать на дальнейшее изучение 

иностранного языка.

3) Создать благоприятную атмосферу.



www.learningapps.

org

Сайт для создания 

онлайн заданий.

Особенности:

1)Большая 

библиотека 

готовых заданий.

2)Возможно 

вставить в блог 

или на сайт.

3)Есть общая 

статистика 

прохождения

4)Бесплатный 

ресурс

www.learnis.ru

Сайт для создания веб-

квестов, викторин.

Особенности:

1) Готовые веб-квест

комнаты, которые 

возможно наполнить 

своими заданиями.

2)Возможно отследить 

результаты.

3)Создание 

интерактивных заданий 

на основе видео.

4)Просмотр видео 

возможен только на сайте.

•Бесплатная версия 

включает в себя 

ограниченное количество 

комнат.

www.wordwall.net

Сайт для создания 

онлайн заданий

Особенности:

1)Большая 

библиотека готовых 

заданий.

2)Возможно вставить 

в блог или на сайт.

3)Возможно 

отследить 

результаты.

4)Бесплатная версия 

содержит 5 игр.  

5)необходимо 

дополнительно     

разрешать доступ

www.en.islcollective.com

Сайт для создания и обмена 

образовательными 

материалами.             

Особенности:

1)Большая библиотека 

готовых заданий.

2)Возможно отследить 

результаты.(регистрация 

ученика)

3)Возможно скачать готовые 

задания в форматах doc., 

ppt, pdf.

4)Создание интерактивных 

заданий на основе видео.

5)Видео останавливается 

при установке вопроса.

6)Интерфейс на англ.языке

7)Просмотр видео возможен 

только на сайте.

8)Есть встроенный фильтр.

9)Бесплатный ресурс.

http://www.learningapps.org/
http://www.learnis.ru/
http://www.wordwall.net/
http://www.en.islcollective.com/


www.learningapps.org www.learnis.ru

Создайте учебные 

веб-квесты, 

викторины и 

интеллектуальные 

онлайн-игры

Создайте учебные 

веб-квесты, 

викторины и 

интеллектуальные 

онлайн-игры

Создайте учебные 

веб-квесты, 

викторины и 

интеллектуальные 

онлайн-игрыСозда

йте учебные 

www.wordwall.net

«Виселица»

«Проткни шар»

www.en.islcollective.

com

«Заполни пропуски»

«Кроссворд»

«Квест-комната»

«Интерактивное видео»

http://www.learningapps.org/
http://www.learnis.ru/
http://www.wordwall.net/
http://www.en.islcollective.com/


Возможности электронных 
образовательных ресурсов для 
организации проектной и творческой 
деятельности ребенка, находящегося 
на длительном лечении

Мальцева Татьяна Владимировна
учитель русского языка и литературы 

КГАНОУ КЦО
участник проекта «УчимЗнаем» 

сетевой педагог

Контакты: WA: +7-962-502-31-51
margadon2001@mail.ru



Социальная сеть (энциклопедия) литературных героев 

Литературные Одноклассники:

https://litok.kco27.ru/



• Это новый проект, где каждый ребенок может создать целый мир! 
• Почувствовать себя героем и автором одновременно - создавать темы, 

приглашать друзей и творить свою историю!
Некоторые задания глубоко психологичны и позитивны, направлены на анализ себя 
и своих качеств, поступков…

Онлайн-площадка для начинающих авторов:

http://vmestepishem.ru/



Сайт учителя - платформа 
для обучения и 
реализации детского 
творчества 

• Помощник по 
развитию речи 
(опорные схемы, 
планы, таблицы)

• Онлайн-справочник 
для подготовки к ВПР 
и ОГЭ

• Конкурсы фотографий, 
лингвистических 
сказок.

• Личные страницы 
детей с публикацией 
работ

http://mtvrus.ru/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СCЫЛКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwOF2Gtf15WA

GEQbo6Z0lCPIXpzt1cLlcvaW_Ei6MyBozQw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwOF2Gtf15WAGEQbo6Z0lCPIXpzt1cLlcvaW_Ei6MyBozQw/viewform

