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Современный мир развивается со стремительной скоростью, внося 

новые технологии в различные сферы общественной жизни. Одним из 

приоритетных направлений развития современной системы образования 

является внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс.  Использование цифровых технологий в образовательной 

деятельности уже стало обыденностью. Обеспеченность школ 

оборудованием растет, уже почти в каждой школе есть интерактивные доски, 

планшеты, хорошие компьютеры, очки виртуальной реальности и многое 

другое.  

В настоящее время создана образовательная среда, в которой возможно 

использование цифровых технологий и большинство учителей этим успешно 

пользуются. Цифровые технологии - это уже не только инструмент, но и 

новая среда существования человека. [1]Цифровая образовательная среда 

дает принципиально новые возможности: перейти от обучения в классной 

комнате к обучению в любом месте и в любое время; проектировать 

индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять 

образовательные потребности личности обучающегося; превратить 

обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но 

и создателей новых ресурсов и т. д.  

Как учителя успевают осваивать данные технологии? Существует 

множество сайтов, на которых занимаются образование педагогов 

посредством вебинаров, семинаров, видеоконференций.  

Для стимулирования изучения данной темы проводятся разнообразные 

конкурсы, на которых учителя делятся своими методами и приемами 

использования современных технологий. Чем большим количеством 

технологий владеет учитель, тем интересней и разнообразней, он может 

провести урок. [1] 

Цифровые технологии открывают учителю новые возможности, 

которые становятся безграничными. Демонстрация наглядности, которая 

возможна при использовании данных технологий проходит более успешно. 

Существует огромное количество технологий. К современные цифровым 

технологиям относятся: технология совместных экспериментальных 

исследований учителя и ученика, «виртуальная реальность», технология 

«панорамных изображений», «3D моделирование», «образовательная 

робототехника», интерактивный электронный контент и т.д. Технологии 

мультимедиа гармонично внедряются в образовательный процесс. 
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Большое внимание сейчас уделяется дистанционным образовательным 

технологиям. Современный учитель все чаще задумается о том, как можно 

преподнести материал обучающимся, чтобы он был интересен и понятен, 

находясь в условиях ДОТ. Мне бы хотелось поделиться своим опытом и 

посоветовать интерактивные платформы, которые подойдут для 

использования в образовательном процессе. 

1. LearningApps – сервис для создания интерактивных уроков: 

позволяет выбрать понравившееся упражнение из каталога или создать 

собственное по одному из представленных шаблонов. 

2. Quillionz – онлайн-приложение для работы с текстами: 

автоматически генерирует вопросы для понимания прочитанного. Программа 

создает интерактивные задания нескольких типов. [2] 

3. Quizlet – сервис помогает создавать флэш-карточки с картинкой или 

без для ввода или закрепления лексики. Этот формат заданий позволяет 

тренировать такие навыки, как чтение, говорение, аудирование и письмо. 

4. Wizer – с помощью сервиса можно создавать различные учебные 

материалы — добавлять к ним видео, аудио, изображения и различные типы 

вопросов. 

5. Kahoot – сервис для организации онлайн-викторин, тестов, опросов, 

образовательных мини-игр. Режим Practice помогает в финале прохождения 

всех вопросов проработать ошибки. С помощью данного сервиса можно 

создать тест на время. Его стоит использовать в самом конце онлайн-курса в 

качестве итогового теста. [2] 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

современные образовательные технологии являются частью учебного 

процесса. Учителю необходимо постоянно самообразовываться, чтобы быть 

интересным для обучающихся.  
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