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Немного статистики





Современные инструменты



Таймлайны



Что такое «лента времени»?

• Ось времени
• Хронологическая линейка

• Таймлайн
• Временная шкала



Онлайн-инструменты для создания 
лент времени



Free‐Timeline

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1pXmqnB
63QDZy_QH2w0F7AgESXIFr6UbxAv4G32sVj3c&font=Default&lang=ru&initial_zo
om=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=16JWI5-
kKwlEsmKJafNOJT_rzUxlsqyYtueX58zMctMM&font=Default&lang=en&initial_zoo
m=2&height=650



ClassTools
Название

Добавить событие
Поделиться



LearningApp



LearningApp

Подсказка

Подсказка



Мобильные приложения

Timeline 3D 
(iOS)

Timeline 
Maker (iOS)



Шаблоны PowerPoint



Силами PowerPoint –
Office Timeline 



Как использовать ленты 
времени?

Различные 
хроники

Календари 
знаменательных 

дат

Виртуальные 
выставки и 
экскурсии

Игры
Инструкции, 

планы работы, 
отчеты, портфолио

Исследовательская 
деятельность





Главная страница kahoot:

https://create.kahoot.it/

Страница авторизации: 

https://create.kahoot.it/login

Страница викторин:

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots

стартовая страница викторины (готовая):

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=f0147f60
-58ea-4f8b-89bd-7bd6a1793049



https://www.youtube.com/watch?v=z2LHbDfP5E0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=KKw46JyhNeo&feature=youtu.be



















КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Фронтальный опрос в конце урока
Цель — понять, что усвоили за урок, а что нет.
2. Фронтальный опрос в начале урока по предыдущему уроку и/или 
урокам
Цель — понять, что усвоилось, а что нужно повторить.
3. A/B-тестирование подачи материала
Цель — выяснить, как лучше рассказывать детям тот или иной материал. 
Берём два класса (или две группы). Рассказываем им один и тот же материал, 
но по-разному. В конце урока проводим фронтальный опрос и сравниваем 
результаты.
4. Проведение тестов / проверочных работ
При правильной подготовке проверочные работы можно проводить в формате 
Plickers. Результаты будут доступны сразу, без необходимости проверки и/или 
наличия смартфонов / компьютеров.
5. Анализ работы в динамике
Результаты можно и нужно показывать администрации, которая может 
контролировать процесс усвоения знаний учащимися. Plickers позволяют 
реализовать непрерывный мониторинг знаний, который отнимает не более 
нескольких минут от урока.





Электронная информационно‐
образовательная среда

Система 
дистанционного 

обучения

Электронная 
библиотека

Электронные 
образовательные 

ресурсы

Мобильные 
приложения

Сервисы МООС



Электронные образовательные ресурсы 



2 курс

-Мобильные приложения -Интерактивные  сервисы

- Самообследование морфологического и функционального состояния организма. 
Знакомство с базой данных

-Олимпиады обучающего характера на сайте «Профобразование»



3 курс
-дистанционное образование

-Сервис

-Тренажёр

-интерактивные сервисы
-мобильные приложения

- обследование морфологического и функционального состояния организма 
студентов 1 курса, детей и подростков школ



-Дистанционное образование

4 курс

- Электронные базы данных в Statistika 10

-Разработка дневника самонаблюдения 

- Онлайн-курсы «Единое 
окно «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ»





назад далее



Современные мобильные технологии 
облегчают нам жизнь, но только в том 
случае, если они дают решение для 
сформулированной задачи. 



Источники

Марина Орешко, 
преподаватель, методист ЦДО 
«Снейл», автор популярного 
блога «Роза ветров. Север»
«12 онлайн-сервисов для 
создания лент времени»

Каллиников Павел Юрьевич
Руководитель учебно-методического 
центра компании «Директ-Медиа», 
организатор и постоянный ведущий 
«Директ-Академии»
Бесплатные инструменты 
для разработки учебного контента. 
Классика и новинки


