
Облако знаний 
Управление классно-урочной деятельностью в цифровом классе 

ФЦП «Цифровая образовательная среда» 



Факт: каждый разработчик делает контент  
по «своей» программе, а не по тематическим 

планам, используемым в реальных школах 

 Нет атомарности контента? 

 «Уникальная методика» ресурса» не ложится на программу 
учебника? 

 Контент еще не «вышел в интернет» и живет только на компакт-
дисках? 

 

У разработчиков очень мало контента.  
На 70-140 уроков в год НЕ ХВАТАЕТ 



Решение – образовательная  
онлайн-платформа «Облако знаний» 

 Назначение: обеспечение учителя и учащегося в классе и во внеклассной 
деятельности цифровыми инструментами, поддерживающими учебный 
процесс 

 Поддерживаемые процессы: 
 Планирование учебного процесса 

 Создание сценариев уроков 

 Обеспечение доступа к ЭОР 

 Проведение урока 

 Выполнение домашнего задания 

 Анализ результатов учебной  
деятельности 

 Проектная работа 

 Целевая аудитория: учитель,  
учащийся 

В Едином реестре 
ПО и БД 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96563/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96563/


Организация ЭОР в планировании 
 Формирование учебного плана школы 

 Тематическое и календарно-тематическое планирование по предмету 

 300 тематических планов со ссылками на параграфы учебников из ФПУ 
по 20 предметам школьной программы 

 Привязка 5000 модулей ЭОР к урокам тематических планирований 

 Возможность добавления учителем своих ЭОР 



ЭОР на уроках «смешанного обучения» 

 Формирование технологических карт уроков (учителем и 
автоматически) 

 Разделение урока на этапы, тайминг 

 Привязывание единиц цифрового контента к этапам уроков 

 Адаптация сценариев уроков к моделям смешанного обучения 



Поддержка моделей смешанного обучения 

Смешанное обучение 

Ротация 

Автономная 
группа 

Смена рабочих 
зон 

Перевернутый 
класс 

Персонализация 

Новый 
профиль 

Межшкольная 
группа 

Индивиду-
альный 

учебный план 



«Облако знаний» поддерживает активности 

Варианты оснащения класса: 

Режимы работы учащихся: 

Компьютерный 
класс 

Мобильный 
класс 

BYOD (Bring Your 
Own Device) 

Парный Групповой Индивидуальный Фронтальный 

Интерактивная 
доска 



Учебные активности. Фронтальная работа 

 Работа учителя, 
учащегося  
у доски с 
интерактивными  
уроками-презентациями: 
 определения, законы,  

формулы 

 видео и анимации 

 интерактивные  
изображения 

 интерактивные задания 



Учебные активности. Лабораторный практикум 
 Поддержка компетентностного подхода по ФГОС 

 Выполнение лабораторных и практических работ в виртуальной 
среде с помощью интерактивных моделей на основе 
математического моделирования 

 Проведение лабораторных и практических работ с помощью 
цифровых датчиков 

 Выдвижение гипотез и их проверка с помощью интерактивных 
моделей 

 Обработка результатов виртуальных измерений с помощью 
интерактивных таблиц, диаграмм и графиков 

 Выдача лабораторных работ по вариантам с разными результатами 
экспериментов 



Учебные активности. Самостоятельная работа 

 Назначение самостоятельных работ (например, контент для 
подготовки к олимпиадам или ЕГЭ) 

 Компьютеризированная проверка ответов 
 Демонстрация решений и комментариев к неверным ответам 
 Подсчет набранных баллов, мониторинг ответов в режиме 

реального времени 
 19 типов интерактивных заданий 
 Ежегодное обновление спецификаций ЕГЭ/ОГЭ 



Учебные активности. Контрольная работа 

 Назначение контрольной работы по вариантам группе учащихся или классу в 
целом на определенное время 

 Выполнение работы в компьютерном классе или на планшетах с контролем 
времени, а также на печатных бланках 

 Компьютеризированная проверка результатов выполнения работы; проверка 
развернутых ответов учителем 

 Анализ результатов учащихся (в разрезе по заданиям, по элементам программы 
(КЭС), по УУД) 

 Анализ качества тестовых материалов (трудность, дискриминативность, 
валидность, коэффициент корреляции), коррекция тестов в заданиях 



Учебные активности. Домашнее задание 

 Назначение учителем домашнего задания классу, группе 
или отдельному учащемуся 

 Можно использовать в качестве домашнего задания: 
 классическая модель: наборы интерактивных упражнений 
 перевернутый класс: интерактивные уроки-презентации 
 другие варианты: завершение лабораторной или 

самостоятельной работы, начатой в классе 

 Выполнение учащимся домашнего задания на своем 
устройстве, в любом месте и в любое время 

 Параметризация заданий (похожие задания  
с разными условиями) – защита от списывания 

 Автоматическое оценивание домашнего задания 
компьютером 

 Анализ выполнения домашнего задания учителем 
(вплоть до ответов на отдельные задания разных  
типов у конкретных учащихся) 



Учебные активности. Индивидуальные занятия 

 Организация индивидуальных дистанционных занятий  
учитель – ученик 

 Дистанционные видеолекции с использованием ЭОР 

 Система обеспечена цифровым контентом по всем предметам 

 Совместная синхронизируемая работа над цифровым контентом 
в режиме  
«онлайн» 

 Коммуникации  
учитель – ученик  
по видео/аудио  
и в чате 



Учебные активности. Проектные работы 
 Выдача проектного задания учителем группе и отдельному учащемуся 

 Пошаговое выполнение проектного задания 

 Банк проектных заданий по различным предметам 

 Обработка результатов исследовательских проектов и подготовка отчетов в виде 
презентаций, постеров и интерактивных изображений (с помощью встроенного 
визуального редактора) 

 Фронтальная защита результатов исследовательских проектов 

 Комплексная оценка результатов проекта учителем, одноклассниками и самим 
учащимся 



Порядок работы с учебными активностями 

№ Когда? Что? 

1 До урока Знакомимся с ЭОР, подобранными к следующему уроку. 
При необходимости добавляем свои ЭОР 

2 До или в начале 
урока 

Делим при необходимости класс на несколько групп 
Назначаем ЭОР группам 

3 На уроке Работаем с ЭОР у доски 
Следим за самостоятельной работой учащихся с ЭОР 

4 В конце урока Анализируем результаты лабораторных, 
самостоятельных и контрольных работ 
Подводим итоги работы 
Назначаем домашнее задание 

5 Перед уроком Анализируем, как учащиеся выполнили домашнее 
задание 



Проверка и анализ работ учителем 
 Большинство активностей проверяются автоматизированно – 

участие учителя в проверке не требуется 

 Учитель проверяет развернутые ответы обучающихся: 
 в «группе С» ЕГЭ/ОГЭ/ВПР 

 в подведении итогов лабораторных работ 

 в проектных  
работах 

 в созданных  
самостоятельно  
открытых  
заданиях 

 Учитель  
анализирует  
результаты  
работы учащихся 



Интеграционные возможности онлайн-платформы 
 «Облако знаний» 

Интеграция с электронным дневником 
что делать со списками или проблема отметок 



За кадром: редактирование контента 

 Модернизация готового контента 
 Формирование тестов и контрольных работ на основе имеющихся в системе 

спецификаций 
 Изменение порядка следования разделов и сцен интерактивного урока 

 Разработка собственного контента 
 Разработка интерактивных изображений и интерактивных моделей на основе 

шаблонов 
 Разработка интерактивных заданий в визуальном редакторе 

 Публикация нового контента на платформе для своего класса, 
обеспечение учащимся доступа к нему 



За кадром: инструменты директора 
 Статистика использования инструментов и лицензий на контент 

 Статистика активности в цифровом классе (в разрезе по 
параллелям, классам и предметам) 

 Учебные достижения учащихся 



Проект-2018: Апробация модели цифрового класса 

 По заказу Министерства образования Московской области 

 Результаты:  
 14 школ, 88 педагогов, более 500 школьников 

 Повышение квалификации педагогов (16 ак. часов) 

 Итоги: подтверждена эффективность модели  
цифрового класса 
 При использовании модели «цифровой класс»  

повышается мотивация обучающихся 

 Сокращается время педагогов на выдачу и  
проверку домашних заданий 

 Обеспечена вовлеченность в учебный процесс  
школ с низким качеством Интернета,  
обучающихся, пропустивших занятия в школе 



Проект-2019: Цифровой контент для ЦОС 

 По заказу Министерства образования Московской области 

 100 школ-участников проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

 Охвачено более 10 000 детей 

 За месяц назначено 1500 домашних заданий 

 50 % учащихся класса выполняют работу до конца 

 Отметки – в ЭЖД (ШПМО) 



Компьютеры и ноутбуки (в т. ч. в составе мультимедиа-панелей) 

 ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux 

 Разрешение экрана не менее 1200 × 900 

 Разрешение в сетевом фильтре на доступ к «Облаку знаний» 

 Интернет-канал не менее 64 кБ/с (обмен результатами).  
С контентом можно работать без Интернета 

Планшетные устройства  

 Операционные системы: 
 не ниже Android 4.5 

 не ниже iOS 9 

 Разрешение экрана не менее 1200 × 900 
 

 

 

Технические подробности 



Проблематика проекта 

 Наполняем смыслом многочисленные поставки «железа» в 
школы 

 Повышаем интерес детей к учебе благодаря использованию 
современных форм ЭОР и мгновенной обратной связи 

 Сокращаем время учителя на проверку домашнего задания 

 Увеличиваем доверие к учебным результатам как со стороны 
детей, так и со стороны взрослых (машина «не соврет») 

 Способствуем выработке у школьников «цифровых» 
компетенций 



Уникальные черты проекта 

 Назначение, воспроизведение и сбор результатов по всем видам 
учебных активностей с цифровым контентом во всех форматах 
смешанного обучения 

 

 Анализ результатов на основе компетентностного подхода по 
ФГОС на школьном, муниципальном и региональном уровнях 

 

 Работа со слабым Интернетом или без Интернета вообще 

 

 Тысячи единиц контента (уроков) классифицированы  
по 300 тематическим планам по 20 школьным предметам 



                   – электронное издательство 

Компания «ФИЗИКОН» в 2016 году успешно 
прошла экспертизу Министерства образования и 
науки РФ и включена в списки издательств 
электронного контента  

Интерактивный учебник «Открытая физика» 
компании «ФИЗИКОН» в 2001 году был поставлен  
в 40 000 российских школ 

1993 1997 2001 2005 2009 2013 2019 



Крупные федеральные проекты 
«ФИЗИКОН» реализовал более 100 государственных контрактов 

«Информатизация системы образования» (2004–08) 
Участие в формировании Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов school-collection.edu.ru (цифровые 
приложения к учебникам, электронные учебные пособия, 
виртуальные лаборатории) 

«Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения» (2006–12) 
Разработка 5000 электронных образовательных модулей 
(интерактивных уроков) по физике, естествознанию, предметам 
НПО/СПО и ВПО (автодело, контрольно-измерительные приборы, 
реклама, информатика) для fcior.edu.ru 

«Российская электронная школа» (2017–19) 
Разработка мультимедийных уроков по физкультуре, технологии и 
музыке для 7–9 классов, по химии и физкультуре для 10-11 
классов, по музыке, изо, технологии и физкультуре для 1-4 классов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

