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Инструменты информационно-

образовательной среды  

в профессиональной деятельности 

педагога 

Худякова Анна Владимировна 

ahudyakova@pspu.ru 
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Организуем пространство  

для совместной работы 

Есть ли у Вас опыт использования 

электронных образовательных  

ресурсов (ЭОР) в обучении? 

1. нет, я никогда не использовал(а) 

ЭОР на своих занятиях 

2. есть небольшой опыт, я провел(а) 

несколько занятий с использованием 

ЭОР 

3. есть достаточный опыт, я часто 

использую ЭОР на своих уроках 

4. я постоянно использую ЭОР и 

помогаю их использовать коллегам 
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Информационно-образовательная 

среда 

• информационные образовательные ресурсы; 

• цифровые инструменты и сервисы; 

• современные средства коммуникации; 

• педагогические технологии, обеспечивающие 

обучение в современной информационно-

образовательной среде 

 

 

 

 

В структуру информационно-образовательной 

среды входит большое количество 

инструментов и сервисов, позволяющих 

реализовать системно-деятельностный и 

индивидуальный подходы к обучению, 

повысить мотивацию обучающихся, а также 

эффективность учебного процесса в целом.  
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Классификации  

инструментов и сервисов Интернет 

• ПАДагогическое колесо Аллана Каррингтона - 

классификация приложений iPad в 

соответствии с таксономией Блума 

https://bit.ly/PWposterRUS     

• классификация веб-сервисов в зависимости от 

их назначения и содержания А.Г. Баданова 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/ 

• классификация приложений для операционной 

системы Windows в соответствии с 

таксономией Блума  

• классификация инструментов и сервисов для 

каждого этапа урока 

https://bit.ly/PWposterRUS
https://bit.ly/PWposterRUS
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
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ПАДагогическое колесо  

Аллана Каррингтона 
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Классификация ЭОР  

в соответствии с таксономией Блума 

Таксономия Б.Блума – иерархия образовательных 

целей, их последовательность в соответствии с 

уровнями мышления – когнитивными процессами: 

знание, понимание, применение, анализ, оценка и 

творчество. 

Каждому уровню соответствуют определенные 

виды учебной деятельности, в том числе и в 

информационной среде. 
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Таксономия Б.Блума 
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Уровень 1. Знание.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 осуществить поиск 

 сделать подборку 

 сохранить в соцзакладках, избранном 

 подготовить флеш-карточки 

 исправить ошибки 

 выполнить тест 

 составить интеллект-карту фактов 

 составить ленту времени 

 отметить на карте 

 подготовить иллюстрации 

 разместить в соцсетях, блоге 

 сделать подписку 

 твитнуть ... 
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Уровень 1. Знание.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 поисковые системы 

(https://www.yandex.ru/, 

https://www.google.ru/, https://mail.ru/) 

 Google-карты, Яндекс-карты 

 презентации (https://prezi.com/, 

https://docs.google.com/presentation/) 

 флеш-карточки (https://quizlet.com/ru) 

 мобильные сервисы для чтения книг 

(https://ru.bookmate.com)  

 социальные сети (https://twitter.com/, 

https://www.facebook.com/) 

 блоги (https://www.blogger.com, Blog 

Docs) 

https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/
https://prezi.com/
https://docs.google.com/presentation/
https://quizlet.com/ru
https://ru.bookmate.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://www.blogger.com/
https://quizlet.com/ru
https://ru.bookmate.com/?fa821dba_ipp_uid2=jrc6uYBD4C5nRKcH%2fMI%2f1urnSXycoCWGZtrsluw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1519045840687&fa821dba_ipp_key=1519045840688%2FrqS8Dcgt6cdf6gG87EY5wg%3d%3d
https://www.blogger.com/about/?hl=ru
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Уровень 2. Понимание.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 подготовить рисунки, схемы 

 проиллюстрировать 

 сделать запись в дневнике, блоге 

 отразить в простой вебстранице 

 работать сообща, используя соцсети 

 отредактировать фильм, запись 

 отразить в интеллект-карте 

 подготовить совместный гугл-документ  

 сделать подкаст 
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Уровень 2. Понимание.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 фото-редакторы (https://www.fotor.com/ru/, 

https://www.gimp.org/, https://www.getpaint.net/)  

 видео-редакторы (киностудия Windows Live, 

https://www.powtoon.com/, 

https://clipchamp.com/ru/video-editor) 

 программы для создания подкастов 

(Audacity)  

 платформы для создания веб-сайтов 

(https://ru.wordpress.org/) 

 социальные сети (https://twitter.com/, 

https://www.facebook.com/) 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

 интеллект-карты (https://coggle.it/, 

https://cacoo.com/, https://www.spiderscribe.net/) 

https://www.fotor.com/ru/
https://www.gimp.org/
https://www.getpaint.net/
https://www.powtoon.com/
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://ru.wordpress.org/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://docs.google.com/
https://coggle.it/
https://cacoo.com/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.fotor.com/ru/
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Уровень 3. Применение.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 отредактировать фильм/фотографию/запись 

 подготовить презентацию 

 разыграть ролевую игру 

 провести опрос, построить диаграмму  

 составить пазл 

 сделать запись в дневнике, блоге 

 решить в новой ситуации 

 провести эксперимент 

 подготовить альбом 

 составить карты 
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Уровень 3. Применение.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 фото-редакторы (https://www.fotor.com/ru/)  

 видео-редакторы (https://www.powtoon.com/) 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

 платформы для создания веб-сайтов 

(https://ru.wordpress.org/) 

 сервисы для создания паззлов 

(https://www.jigsawplanet.com/) 

 генераторы облака слов 

(http://www.wordle.net/) 

 Google формы 

(https://docs.google.com/forms/) 

 сервисы видеоконференций 

(https://hangouts.google.com/) 

https://www.fotor.com/ru/
https://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/
https://ru.wordpress.org/
https://www.jigsawplanet.com/
http://www.wordle.net/
https://docs.google.com/forms/
https://hangouts.google.com/
https://www.jigsawplanet.com/
http://www.wordle.net/
https://hangouts.google.com/
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Уровень 4. Анализ.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 вести дневник, блог 

 создать подборку 

 построить диаграммы, схемы,  

 придумать рекламу 

 написать резюме 

 сделать обзор 

 подготовить реферат 

 разработать анкету, интеллект-карту  

 работать с электронными таблицами 

 подготовить презентацию, мини-сайт 
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Уровень 4. Анализ.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 блоги (https://www.blogger.com, Blog 

Docs) 

 платформы для создания веб-сайтов 

(https://ru.wordpress.org/, 

https://sites.google.com/) 

 редакторы схем и диаграмм 

(https://products.office.com/ru-ru/visio, 

https://docs.google.com/spreadsheets/) 

 электронные таблицы 

(https://docs.google.com/spreadsheets/) 

 Google формы 

(https://docs.google.com/forms/) 

 скайп (https://www.skype.com/ru/) 

https://www.blogger.com/
https://ru.wordpress.org/
https://sites.google.com/
https://products.office.com/ru-ru/visio
https://products.office.com/ru-ru/visio
https://products.office.com/ru-ru/visio
https://docs.google.com/spreadsheets/
https://docs.google.com/spreadsheets/
https://docs.google.com/forms/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://products.office.com/ru-ru/visio/visio-online
https://www.blogger.com/about/?hl=ru
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Уровень 5. Оценка.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 выразить мнение 

 написать рецензию, критическую статью, отзыв 

 вынести суждение 

 сделать резюме 

 подготовить рекомендации  

 выдвинуть гипотезу 

 подготовить сюжет, репортаж, отчет, доклад 

 обсудить/прокомментировать на форуме, в чате 

 подготовить список критериев оценки 
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Уровень 5. Оценка.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 сервисы опросов и викторин 

(https://create.kahoot.it, 

https://www.plickers.com/) 

 сервисы для создания форума 

(https://www.forum2x2.ru/) 

 социальные сети 

(https://www.edmodo.com/) 

 платформы для создания веб-сайтов 

(https://ru.wordpress.org/) 

 скайп (https://www.skype.com/ru/) 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

https://create.kahoot.it/
https://www.plickers.com/
https://www.forum2x2.ru/
https://www.edmodo.com/
https://ru.wordpress.org/
https://www.skype.com/ru/
https://docs.google.com/
https://www.forum2x2.ru/
https://www.edmodo.com/
https://www.skype.com/ru/
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Уровень 6. Творчество.  

Примерные виды деятельности в ИОС 

 создать подкаст, фильм, презентацию, 

композицию, мультфильм 

 сочинить историю, песню 

 сделать электронную книгу 

 создать постер, блог, сайт, вебстраницу,  

 создать интерактивную модель, интеллект-карту, 

карту маршрута, схему, алгоритм, скрайбинг 
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Уровень 6. Творчество.  

Инструменты и сервисы Интернет 

 сервисы для создания анимированного видео 

(https://biteable.com/) 

 видео сервисы (https://www.youtube.com/) 

 сервис для создания карт StoryMapJS 

(https://storymap.knightlab.com/) 

 инструменты для скрайбинга 

(https://www.powtoon.com/) 

 социальные стены (https://ru.padlet.com/, 

http://en.linoit.com/) 

 платформы для создания веб-сайтов 

(https://ru.wordpress.org/, https://sites.google.com/) 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

 

 

https://biteable.com/
https://www.youtube.com/
https://storymap.knightlab.com/
https://www.powtoon.com/
https://ru.padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://ru.wordpress.org/
https://sites.google.com/
https://docs.google.com/
https://biteable.com/
https://www.powtoon.com/
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Классификация ЭОР  

в соответствии с таксономией Блума 

ЗНАНИЕ  АНАЛИЗ 

ПОНИМАНИЕ ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСТВО 



page 21 12/11/2018 Presentation 

С какой целью используются Вами 

электронные образовательные  

ресурсы?  

1. для предъявления учебной 

информации (знание, понимание) 

2. для практической работы 

обучающихся при закреплении 

материала (применение, анализ)   

3. для автоматизации контроля и 

оценки знаний учащихся (оценка) 

4. для организации самостоятельной 

работы (творчество) 
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Интерактивные упражнения LearningApps  

https://learningapps.org/
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Виды заданий 
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Примеры заданий 

 Найди пару https://learningapps.org/2633397 

 Сортировка https://learningapps.org/3118471 

 Таблица соответствий  

https://learningapps.org/409024  

 «Виселица» https://learningapps.org/5445517   

 Тест с выбором правильного ответа 

https://learningapps.org/3764178  

 

https://learningapps.org/2633397
https://learningapps.org/3118471
https://learningapps.org/409024
https://learningapps.org/409024
https://learningapps.org/5445517
https://learningapps.org/3764178
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Сервис Kahoot  

https://create.kahoot.it  

• https://create.kahoot.it/l/#/preview/3c9993f3-a2d0-

485c-afae-7da35c4691d7   

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
https://create.kahoot.it/l/
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Цифровой инструментарий учителя 

классификация веб-сервисов в зависимости от их 

назначения и содержания:  

 инструменты визуализации;  

 карты;  

 сайты, блоги, визитки;  

 тесты, опросники;  

 создание скринкастов;  

 ленты времени;  

 сервисы для проведения уроков в игровой 

форме; планировщики, конструкторы 

 

Подробнее - 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/ 

 

 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
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Классификация инструментов и сервисов 

для каждого этапа урока  

Этап 1. Мотивация к учебной деятельности:  

анимации, видеофрагменты, Science360. 

 

Этап 2.  Актуализация знаний и пробное учебное 

действие: GoogleDocs, Learningapps.org, 

Inspiration Maps, Bubbl.us, kahoot.it. 

 

Этап 3.  Выявление места и причины 

затруднения: GoogleDocs (формы),  Padlet, Quill. 
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Классификация инструментов и сервисов 

для каждого этапа урока  

Этап 4.  Формулировка проблемы, постановка 

учебной задачи (цели урока), планирование 

деятельности: Bubbl.us, Mind Map, Evernote, 

OneNote, TIME Planner, Toggl, Classcraft  

 

Этап 5.  Открытие новых знаний и способов 

действий: Youtube, Khan Academy, Genius.com, 

Prezi, iSpring. 

 

Этап 6.  Воспроизведение изученного и его 

применение в стандартных ситуациях с 

проговариванием во внешней речи, первичное 

закрепление: Learningapps.org, Kahoot, iSpring. 
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Классификация инструментов и сервисов 

для каждого этапа урока  

Этап 7.  Самостоятельное выполнение заданий с 

самопроверкой по эталону: Learningapps.org, 

Quizlet. 

 

Этап 8.  Включение в систему знаний и 

повторение: Explain Everything, Quiz, Plickers. 

 

Этап 9.  Рефлексия учеником своих действий и 

самооценка: Edmodo, Youtube, Twitter, 

социальные сети, Padlet, blogs, Kahoot, classdojo  
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Classcraft – геймификация балльно-

рейтинговой системы оценивания  

https://www.classcraft.com/ru    

• Статья об использовании Classcraft - 

https://newtonew.com/school/classcraft-nikogda-

eshche-vyzov-k-doske-ne-byl-takim-vyzovom 

 

https://www.classcraft.com/ru
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Подведем итоги 

• Выбор определенного инструмента или 

сервиса зависит от дидактических целей и 

задач урока (или его этапа), а также от 

конкретных видов учебной деятельности 

обучающихся в информационно-

образовательной среде. 
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Экспресс-опрос 

1. Услышали ли Вы что-то из того, что знали 

ранее? 

2. Смогли ли Вы сегодня узнать что-то новое? 

3. Считаете ли Вы время, затраченное сегодня 

на работу со мной, ценным для себя? 

4. Появился ли стимул и желание улучшать 

профессиональную деятельность? 

5. Понравилось ли Вам участвовать в вебинаре? 
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Худякова Анна Владимировна, 

к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики, 

информационных систем и технологий  

ФГБОУ ВО ПГГПУ,  

научный руководитель магистерской программы 

"Электронные образовательные технологии" 

ahudyakova@pspu.ru 


