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ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –  

ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



  Профессиональная 

деятельность 

учителя 

в условиях работы 

в современной 

информационной 

образовательной 

среде 

Современные информационные 

технологии являются неотъемлемой 

частью нашего  времени. Без них 

невозможно сегодня представить хотя 

бы одну из сторон нашей жизни. Теперь  

учебный процесс направлен на 

создание опыта работы с информацией, 

развитие  у обучающихся умений  

самостоятельно приобретать  и 

применять  знания. 
Обучение планируется, организуется и 

направляется учителем как результат 

его совместной  работы с   учащимися  

с помощью компьютера, интерактивной 

доски, обучения в онлайн-режиме… 
 



В каких учебных ситуациях 

актуально использование ИКТ? 
 Практически в любых. Информационные технологии применимы на уроках 

любых типов и в любой момент урока:  

 При объяснении нового материала. С помощью ИКТ можно эффектно 

представить учащимся новую тему, обозначить проблему; яркая 

мультимедийная презентация может сопровождать речь учителя, 

иллюстрируя ее видео- и аудиоматериалами, картинками, схемами. 

  При организации самостоятельной работы учащихся. Информационные 

технологии позволяют организовать как индивидуальную, так и групповую 

работу. На уроке ученики могут заниматься поиском и отбором 

информации, готовить творческие задания и создавать мультимедиа-

продукты.  

 При оценке и контроле успеваемости. ИКТ дают возможность проводить 

контрольные и самостоятельные работы в современной форме 

(интерактивные онлайн-тесты, викторины), а также быстро осуществлять 

проверку и заносить полученные результаты в базы данных.  
 



 

Использование компьютера в 

обучении детей  с проблемами слуха 

 Уроки, разработанные с использованием 
компьютерных технологий целесообразно 
проводить или в период введения в тему, 
или же, напротив, обобщая ее. 

 В учебном процессе  на каждом уроке у 
учителя появляется реальная возможность 
дифференцированного обучения.  

Работая в зоне ближайшего развития, 
каждый ребенок может почувствовать себя 
более успешным. 



 

Использование компьютера в  

обучении детей  с проблемами слуха 

  При  применении 
инновационных 
компьютерных технологий 
происходит  развитие 
творческого потенциала 
и учителя,  и ученика, 
повышается мотивация 
учащихся к овладению 
словесной речью, 
улучшаются их 
произносительные 
навыки, расширяется 
кругозор.  

 

 Совместная деятельность 

учителя и ученика 

принимает новые формы:  у 

них строятся новые рабочие 

отношения, осваиваются 

новые формы деятельности 

на уроках, перестраивается 

содержание работы, 

меняются методы и приѐмы 

в учебной деятельности, 

сама организация учебного 

процесса.  

 



 

 

 

 

 

 

 

       Учи.ру —  

     интерактивная  

     образовательная 

     онлайн-платформа 

 

В 2017-2018 учебном  году я всех учащихся 

зарегистрировала на «Учи.ру» – отечественной 

онлайн-платформе, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной 

форме. 

 Система «Учи.ру» планомерно повышает уровень 

знаний и математических навыков учеников 

. «Учи.ру» является инструментом инклюзивного 

образования и обеспечивает возможность заниматься 

детям с ограниченными возможностями здоровья, так 

как не зависит от текущей подготовки ребенка и его 

местонахождения. 

 С такой платформой и ее возможностями в силах 

любого учителя не дать детям потерять мотивацию к 

обучению. Моим ребятам нравится там заниматься, 

есть элемент соперничества. А учитель в любой 

момент времени видит объективный уровень знаний 

детей, может пробовать разные модели обучения. 

 Таким образом, электронные образовательные 

ресурсы могут быть эффективно использованы на 

любом этапе урока или во внеурочной деятельности. 

На сегодняшний день большое количество готовых 

ЭОР находятся в свободном доступе в сети Интернет, 

учителю необходимо лишь найти лучшие, по его 

мнению, и использовать на своих уроках. 

Учи.ру — крупнейшая 

российская интерактивная 

образовательная платформа 

для учеников, родителей и 

учителей. Школьникам разных 

классов доступны тысячи 

заданий для улучшения знаний. 

На платформе так же 

существуют олимпиады 

различных уровней 

сложности. Система 

работает в большинстве 

регионов России, позволяя 

онлайн в интерактивной 

форме проходить задания. 

 



  Uchi.ru  в цифрах и фактах 



 



Чем интересна 

платформа Учи.ру 

детям? 

 Для работы на сайте UCHI.RU необходим 

только интернет. Можно использовать 

планшеты, компьютеры, интерактивную  доску. 

  

 Ученик может сам контролировать свои 

действия, планировать и оценивать свои 

достижения с помощью системы. 

  Учи.ру строит диалог с учеником. Система 

реагирует на действия ученика и, в случае 

правильного решения хвалит его и предлагает 

новое задание, а при ошибке задает 

уточняющие вопросы, которые помогают 

прийти к верному решению. 

 Симпатичные иллюстрации подбадривают 

интересными заданиями, а цветовая гамма не 

напрягает глаза и не вызывает усталость у 

школьников.  

 

 Учи.ру На уроке математики с платформой 

Учи. ру   учащиеся  занимаются по 10-15 

минут ежедневно и продолжают работать дома 

в комфортном для себя режиме. 









 



Участие в олимпиадах  
Проект Uchi.ru дает 

возможность участвовать  

как во внутренних (Заврики, 

Олимпиада «Плюс» и др.), так 

и во всероссийских олимпиадах 

(BRICSMATH.COM).  

Это позволяет не только 

проверить свои знания, но  

и заслужить титул 

интеллектуального и 

образованного ученика.  

Все олимпиады – бесплатные 

 

 



Портфолио 
У каждого ребѐнка на 

страничке есть своѐ 

портфолио, где он в 

любой момент может 

найти все свои 

дипломы за участие в 

олимпиадах 
 







     Uchi.ru 
интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  




