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Вопросом о повышении эффективности образовательного процесса задается каждый 

учитель. На помощь современному учителю спешат цифровые, информационные и 

дистанционные технологии. Одним из ресурсов для повышения эффективности 

образовательного процесса являются образовательные платформы. 

В своей педагогической деятельности я использую две образовательные платформы. 

Это ЯКласс и  Skysmart. 

ЯКласс - образовательная платформа, которая содержит теоретический материал по 

темам урока, а также большое количество интерактивных заданий по разным предметам 

для разных возрастов. Все материалы на платформе ЯКласс соответствуют 

образовательной программе. 

 



 

 

 

 На портале существует огромнейшая база заданий по многим предметам, 

преподаваемым в школе. Учитель создает домашние, проверочные и даже контрольные 

работы в виде тестов из имеющихся заданий портала. У него есть возможность задать 

работу индивидуально учащемуся или для всего класса. Также, преподаватель 

самостоятельно корректирует параметры работы: указывает время проведения, количество 

попыток выполнения работы (что дает возможность ученику выполнить работу на 

«хорошо» и «отлично»). Одновременно с тестовыми заданиями, учитель также может 

предложить и теоретическую часть. Для этого в каждом разделе существует блок 

теоретического материала, предназначенный для освоения данной темы и успешного 

выполнения практических заданий. Кроме того, учитель имеет возможность не проверять 

самостоятельно выполненную учащимися работу, а получить отчет о ее выполнении и 

выставить ученику отметку в соответствии с предложенными критериями оценивания. На 

портале есть возможность учителю самому создавать собственные задания и публиковать 

их ученикам.  

Использовать возможности образовательного портала можно и во время урока. Для 

этого существует режим «Презентация». Урок можно провести с использованием 

интерактивной доски увлекательно и с огромной пользой. «ЯКласс» позволяет 

преподавателю автоматизировать процесс подготовки и проверки заданий, внедрить 

индивидуальные траектории обучения, реализовать эффективный мониторинг 

успеваемости и мгновенно создавать отчёты. 



Выполнив задание, ученик имеет возможность сразу увидеть свой результат, и, 

если это необходимо, выполнить работу над ошибками, введя новый ответ. Таким образом, 

выполняя то или иное задание повторно, учащийся систематизирует знания, осознавая свои 

ошибки. А это в свою очередь исключает списывание, т.к. уникальная особенность заданий 

сайта «ЯКласс» заключается в том, что каждое задание или тест имеет множество 

вариантов с разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). Ответы на такие 

задания невозможно списать ни в Интернете, ни у соседа по парте, ни с ГДЗ 

Для учащихся на портале «Якласс» существует соревновательный элемент. Он 

положительно сказывается на успеваемости учеников. Дети сами начинают просить 

задания и набирать баллы на сайте. Результаты выполнения заданий можно отслеживать в 

разделе «Топы». Здесь соревнуются ученики между собой в классе, отражается рейтинг 

всего класса в рамках образовательного учреждения, а также существует рейтинг школ в 

регионе, стране. Кроме того, можно разнообразить свою деятельность, выполняя 

увлекательные задания в разделе «Переменка». 

Skysmart -онлайн-школа для детей и подростков от Skyeng. Из многообразия 

представленных на портале ресурсов меня заинтересовала интерактивная тетрадь. 

Содержание интерактивных рабочих тетрадей максимально приближено к учебникам и 

рабочим программам. 

Работать c тетрадью Skysmart очень удобно. Нужно зарегистрироваться на платформе, 

выбрать предмет, класс и создать подборку интерактивных заданий из готовых коллекций. 

 

На создание заданий уходит не более двух минут. Потом нужно скопировать ссылку, 

опубликовать ее на странице класса или в домашнем задании в Дневник.ру. Всё остальное 



сервис сделает за учителя: автоматически проверит работы, выставит баллы и сгруппирует 

работы учеников по классам.  

 

Ученикам тоже удобно и просто работать с тетрадью. Им достаточно ввести своё имя 

после получения ссылки и приступить к выполнению упражнения 

Используемые мною ресурсы служат дополнением к основному процессу обучения. 

Я никоим образом не исключаю очной роли учителя в процессе обучения. Электронные 

обучающие ресурсы, на мой взгляд, это наглядные, красочные, информативные, 

интерактивные инструменты, которые экономят время учителя, позволяют ученику 

работать в своем темпе, дают возможность проконтролировать и оценить результаты 

обучения. Образовательные платформы - великолепная поддержка для нас, возможность 

встать с ребёнком на одни рельсы и помогать ему в движении вперёд. 
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