
Банк цифровых инструментов для педагогов в онлайн-образовании 

 

№ Название 

цифрового 

инструмента 

Краткое описание/возможности Ссылка на 

ресурс 

1 Единая Коллекци

я цифровых образ

овательных ресур

сов 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные 

средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса.  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

2 Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

Информационно-образовательная среда, содержащая  

полный школьный курс лицензированных уроков,   

объединяющая ученика, учителя, родителя. 

https://resh.edu.r

u/ 

 

3 Google Classroom 

или «Гугл 

Класс»  

Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и 

тестировать учеников. 

Предоставляемый онлайн-класс - отличный способ 

назначать домашние задания, отслеживать оценки, 

проводить презентации и многое другое. 

https://classroom.

google.com/u/0/h  

4 Brainpop 

(Мозговой удар) 

Инструмент использует набор викторин и других форм 

тестирования, которые охватывают широкий спектр 

предметов для 1 -11 классов, включая естественные науки, 

английский язык, музыка, здоровье, инженерия и 

технологии, а также искусств. Преподаются с помощью 

сотен короткометражных анимационных видеороликов. 

Brainpop  

5 IXL Уроки состоят из нескольких вопросов или форм прямых 

вопросов и оцениваются в зависимости от того, сколько из 

них были исправлены. Если обучающийся пропустил 

вопрос, то оценка снизится, и придется ответить на 

дополнительные вопросы, для получения проходного 

балла. 

IXL  

6 ProProfs -  Предлагает пользователям бесплатный сервис для 

создания электронных пособий, опросов, викторин и 

флэш-карточек. Любой опрос, викторины или набор 

флэш-карточек, который создан, может  быть встроен в  

блог или сайт педагога. 

https://www.prop

rofs.com/ 

  

7 Quick Key 

(Быстрый ключ) 

Быстрый, понятный и простой способ опросить учащихся, 

а затем без каких-либо проблем поставить оценку. Можно 

использовать это приложение, чтобы измерять 

успеваемость учеников и быстро определять, где у них 

проблемы. 

Быстрый ключ 

8 Trello  Гибкий и наглядный способ организовать что угодно с 

кем угодно. Это одна из самых популярных систем 

управления проектами в режиме онлайн. Работа в 

команде, управление проектами и вывод продуктивности 

на новый уровень. 

https://trello.com/ 

 

9 AnswerGarden 

(Сад ответов)  

Интерактивный инструмент для мозгового штурма в 

режиме реального времени. Отличный способ задавать 

быстрые вопросы, которые дадут учащимся 

разнообразные ответы в режиме реального времени, 

предоставляя место для взаимодействия и участия всего 

класса. 

Сад ответов  

10 Story Jumper 

(Сюжетный 

Интерактивный инструмент, который можно использовать 

в любом классе, позволяющий учителям быстро создавать 

Сюжетный 

прыгун 
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прыгун) истории по определенным предметам и областям этого 

предмета с участием класса. 

11 Canva  Графический редактор, в котором пользователи могут 

редактировать изображения, создавать обложки, видео и 

презентации. Сервис позволяет работать с шаблонами, 

которые заранее скомбинированы под разные требования. 

https://www.canv

a.com/ru_ru/  

12 Quizalize 

(Опрашивать) 

Платформа помогает создавать, распределять и оценивать 

обучающихся по любому предмету с помощью вопросов и 

ответов по конкретной теме. Присутствует 

автоматическая генерация дополнительных тем и 

вопросов.  

Quizalize  

13 Edwordle  

(Облако слов) 

Программа предоставляет обучающимся инструменты для 

создания и конструирования словесных облаков разной 

формы, цвета и формы. Способствует развитию 

творческого мышления и вдохновляет детей использовать 

визуализацию для обучения. 

Edwordle  

14 Plickers  

(Щипцы) 

Сервис с технологией использования карточек с QR-

кодами. Удобное приложение для молниеносной оценки 

знаний   прямо на уроке. Провести опрос целого класса 

можно буквально за полминуты  

 https://get.plicke

rs.com/ 

  

15 Quizlet 

(Викторины)  

Инструмент, который позволяет детям узнавать 

информацию разными способами. От карточек до 

нескольких вопросов и даже игр на запоминание. 

Ваши модули | 

Quizlet  

16 Online Test Pad  Онлайн конструктор тестов, решает все задачи создания и 

проведения онлайн тестирования, позволяет создать 

онлайн тест с любой логикой расчета результатов: один 

выбор, мультивыбор, ввод числа, ввод текста, ответ в 

свободной форме, установление последовательности, 

установление соответствий, заполнение пропусков, 

числа/текст, интерактивный диктант, последовательное 

исключение, слайдер (ползунок), загрузка файла, 

служебный текст. 

https://onlinetest

pad.com/ 

 

17 Biblionasium Отличный способ для учителей контролировать и 

создавать списки чтения и прогресс чтения. Можно 

использовать этот инструмент для выполнения заданий по 

чтению и заданий, чтобы заинтересовать учащихся 

выбором хорошей книги. 

Biblionasium 

18 ЯКласс -  Платформа для создания тренировочных работ и 

домашних заданий. Есть обширный банк готовых 

упражнений и возможность создания собственных 

заданий. Данный  сервис платный. 

https://www.yakl

ass.ru/ 

 

19 Prodigy Game 

(Игра 

вундеркинда) 

Увлекательная, адаптивная платформа для обучения, 

основанная на онлайн-играх, которая делает свой 

образовательный контент, соответствующий учебным 

планам, доступным для всех бесплатно. 

Prodigy  

20 Мобильное 

электронное 

образование 

(МЭО) 

Безопасная цифровая образовательная среда для обучения 

детей от 3лет до 11 класса по всем основным предметам.   

Учебные онлайн-курсы предназначены для системы 

общего образования и системы повышения квалификации 

педагогических кадров. При подключении ученикам 

доступны все предметы   

Учителя, администрация, родители подключаются 

бесплатно. Методическая и техническая поддержка 

осуществляются бесплатно. 

https://mob-

edu.com/ 

  

21 LearningApps Сервис позволяет создавать разные типы упражнений: https://learningap
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(Обучающие 

приложения) 

«Хронологическая линейка», «Классификация», 

«Кроссворд», «Заполнить пропуски», «Викторина 

с выбором правильного ответа» и другие. Можно создать 

упражнение самостоятельно по шаблону или выбрать 

подходящее из каталога и добавить его в свой курс.  

ps.org/  

22 VAcademia Образовательная платформа для конструирования 

виртуального мира. В этом мире учебная аудитория 

выглядит как обычная реальная аудитория, ученики и 

учителя присутствуют на занятии в виде трехмерных 

персонажей–аватаров, а виртуальное занятие похоже на 

традиционное живое. В образовательном виртуальном 

мире vAcademia можно проводить разнообразные занятия: 

лекции, семинары, практики, ролевые игры, симуляции.  

http://vacademia.

com/ 

 

23 Wordwall (Стена 

слов) 

Сервис предлагает создавать не только простые 

интерактивные задания по типу «Найди пару», 

но и викторины с множественным выбором 

и ограниченным временем, несколькими «жизнями» 

и бонусным раундом. 

Доступны до 33 интерактивных шаблонов 

и до 21 шаблона для печати — их количество зависит 

от выбранного тарифного плана. 

https://wordwall.

net/ru  

24 Kahoot! Образовательная платформа, основанная на играх и 

вопросах, что повышает вовлеченность учащихся и 

создает динамичную, социальную и веселую 

образовательную среду. Сервис обеспечивает учителя 

возможностью создавать и применять игровые элементы в 

классе, чтобы привлечь внимание учащихся. Материал 

проектируется таким образом, что ученики отвечают на 

вопросы во время игры. Учащиеся могут просматривать 

презентации на общем экране или используют 

собственные устройства.    

https://getkahoot.

com 

 

25 Ed Puzzles 

(Головоломки) 

Виртуальная платформа, на которой урок преподается с 

помощью обучающего видео, а через несколько минут 

видео приостанавливается и задается несколько вопросов.  

https://edpuzzle.c

om/classes/61d45

108b0f82c42f5ca

b883  
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