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Нельзя сказать, что переход на дистанционное обучение стал полной
неожиданностью для педагогов. На протяжении вот уже нескольких лет
многие учебные платформы наперебой предлагают учителям свои услуги для
активизации учебного процесса и мотивации обучающихся, а также
дистанционные конкурсы и олимпиады, видеоуроки, онлайн-задания на
таких известных сайтах, как «Инфоурок», «Учи.ру», «РЭШ», которые многие
учителя, и я в том числе, использовали очень активно. Но это было всего
лишь хорошим бонусом к основным школьным занятиям.
Ситуация, которая возникла в связи с пандемией, заставила всё
педагогическое сообщество в короткий срок перестроить учебный процесс.
Началось штудирование всех платформ и возможностей интернета
для организации дистанционного обучения. Необходимо было приблизить
обучение в новом для всех формате к привычному для детей, учителей и
родителей.
Опытным путем проб и ошибок, учитывая мои педагогические
особенности, а также особенности и возможности моих обучающихся я
остановилась на нескольких платформах: «Инфоурок», «Учи.ру», «РЭШ».
Благодаря коммуникационному программному обеспечению Zoom, которое
объединяет

видеоконференции,

онлайн-встречи,

чат

и

мобильную

совместную работу, достаточно я быстро выстроила систему дистанционного
обучения моего класса.
Несмотря на то, что все эти платформы обладают большой базой
материалов, мне как педагогу приходилось тратить много времени на
проверку заданий, особенно домашних, самостоятельных, контрольных и
проверочных работ. Необходимо было проверить качество найденного

материала или работ учащихся, исправить ошибки, написать комментарии,
дать задания для работы над ошибками и задания для отработки навыка. И
вот, по совету своих коллег, я стала изучать возможности образовательной
платформы «ЯКласс».
У этого ресурса много достоинств, некоторые из них мы сегодня
подробно рассмотрим. Большую помощь мне оказала платформа «ЯКласс» в
проведении итоговых и проверочных работ во время дистанционного
обучения.
Учитывая опыт своей работы, хочу отметить, что навигация по сайту
«ЯКласс» очень удобная: меню делится по тематическим блокам, всю
необходимую информацию можно получить в справочном разделе.

Создателями ресурса проведена огромная методическая работа,
каждый урок имеет технологическую карту, теорию, тренировочный задания,
тесты, в том числе, проверочные работы, на создание которых не требуется
много времени, кроме того есть функция предварительного просмотра работ
и возможность редактирования заданий. Я не буду сейчас подробно
рассказывать, как создать работу. Об этом очень доступно, пошагово
рассказано в инструкции.

Вместе с тем не могу не отметить, что все задания соответствуют нашему
УМК «Школа России». Присутствуют материалы по основным предметам
курса начальной школы. В начале каждого раздела есть теоретический
материал, помогающий ученику освежить свои знания перед выполнением
проверочной работы по данной теме. Если ученик выполнил задание
неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст подробное
объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое
упражнение — для отработки и закрепления материала. Программа дает
возможность воспользоваться тренажёрами для тематической подготовки,
чтобы помочь ученикам разобраться с заданиями предстоящей контрольной
или проверочной работы. Кроме того, для каждой проверочной работы
можно установить:
 дату и время, с которых учащиеся смогут приступить к выполнению,
 срок, в течение которого данная работа будет доступна ребенку,
 ограничение по времени,
 количество попыток, которые ученик может использовать для решения.
Платформа

также

даёт

возможность

просмотреть

результаты

и оставить для учащихся сообщение или комментарий к данной работе.

Я рекомендую своим ученикам прежде, чем приступить к выполнению
проверочной

работы,

просмотреть

теорию

по

теме

и

выполнить

тренировочные задания. В связи с тем, что все темы согласуются с
тематическим планированием и легко вписываются в учебную программу,

для моих учеников такая форма выполнения контрольных работ стала очень
увлекательной и дала возможность получить отличные оценки.

Проверка результатов осуществляется автоматически. Преподаватель
на экране видит подробную статистику выполнения каждого отдельного
задания и всей работы в целом. Большим преимуществом является то, что
сэкономленное время можно потратить на подготовку к урокам и изучение
других возможностей данной платформы.
Изучая статистику класса по результатам работы, очень хорошо видно,
какое задание вызвало у ребят затруднение. Если навести курсор на красную
цифру, то откроется задание конкретного ученика, и мы сможем как
самостоятельно, так и вместе с ребенком проанализировать шаги его

выполнения. Также эти страницы можно демонстрировать во время
видеоконференции, что помогает более наглядно провести работу над
ошибками со всем классом.

Мне и моим ученикам очень понравилось работать на этой платформе,
особенно во время нахлынувшей в связи с дистанционным обучением
колоссальной нагрузкой на всех участников образовательного процесса.
Положительные отзывы об этой платформе я получила и от родителей моих
учеников.
Что даёт «ЯКласс» учащимся?
− помогает не списывать учебный материал, а реально его понять;
− дает чувство уверенности в собственных силах;
− помогает

повторить

нужную

тему

перед

контрольной

или

проверочной работой;
− дает возможность заработать оценки даже в период отсутствия в
школе по уважительной причине;
− дает возможность улучшить оценки по предметам;
− дает возможность проявить себя и стать лидером в классе или даже в
школе.
Что даёт «ЯКласс» родителям?
− возможность участвовать в образовательном процессе и видеть
результаты работы ребёнка, полученные от независимого эксперта;

− возможность помочь ребёнку устранить пробелы в знаниях без
репетитора;
− способствует повышению личной ИКТ-компетентности и оказанию
помощи в этом ребёнку.
Следует подчеркнуть, что разработчики на этот сложный для всех
период сделали данный сайт бесплатным. В обычное время цена в месяц
составляет 700 руб., что, конечно, подходит не всем. Хотелось бы, чтобы в
помощь учителю было побольше таких платформ в бесплатном доступе.
Тогда у школы появился бы ещё один оперативный инструмент управления
качеством обучения.

