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       Роль современного учителя заключается преимущественно в «стимулировании 

самостоятельной познавательной активности обучающихся», в формировании постоянной 

необходимости самосовершенствования и развития проектно – исследовательских умений. 

Усилия учителя должны быть направлены на создание условий и формирование предпосылок 

для самостоятельной работы учащихся. Это возможно сделать, если в образовательном 

пространстве будет обеспечено тьюторское сопровождение на всех ступенях образовательного 

процесса.  
       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе, 
является включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.Актуальность 

темы высока, так как многие педагоги сегодня заинтересованы в том, чтобы 

самосовершенствование и развитие проектно-исследовательских умений школьников 

постоянно пополнялись. Но не стоит забывать того, что основная задача исследовательской и 

проектной деятельности направлена на практическое применение предметных знаний.В 

исследовательских и проектных работах востребованы практически любые способности 

подростков, сочетаются различные виды познавательной деятельности. И наша цель - 
направить, помочь реализовать данную деятельность с помощью новых приемов и форм, а 

также привить интерес учащихся к новым образовательным онлайн-платформам.  
       Исследовательская и проектная деятельность побуждает подростка к творчеству как 

индивидуальному, так и коллективному; способствует их предварительной профессиональной 

ориентации. С помощью непрерывной профессиональной подготовки учителя в области 

инновационных педагогических технологий, можно обеспечить положительный результат в 

сопровождении учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников, ввести 

новые онлайн-формы проверки знаний обучающихся. В условиях пандемии и дистанционного 

образования, учителю необходимо научиться применять эти формы и приёмы, а также 

пользоваться различными онлайн-платформами и сервисами для сопровождения учебно-
исследовательской и проектной деятельности школьников.  
        Существует множество онлайн-сервисов с помощью которых педагог может не только 

проверить знания учащихся, но и обеспечить дистанционное тьюторское сопровождение 

школьника на всех этапах его учебно-исследовательской и проектной деятельности. И мне бы 

хотелось познакомить вас с несколькими из них. 



https://welcome.stepik.org/ru 

       Stepik – сервис создания бесплатных онлайн-курсов, удобный инструмент для 

преподавания. Данный сервис дает возможность стать автором онлайн-курса как педагогам, так 

и школьникам. Имеет большой каталог онлайн-курсов по различным предметам: 

программирование, статистика, гуманитарные науки, математика, информатика, естественные и 

общественные науки. Учитель может проводить обучение в закрытых группах (классах) и 

видеть результаты учащихся.  

 

https://welcome.stepik.org/ru


 

https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/ 

       Google формы – с гугл формами вы можете не только провести опрос, создать тест, но и 

провести свою викторину. Удобный интерфейс позволяет сделать проектную деятельность 

школьника в красочном оформлении. Выбирайте типы вопросов – от простых текстовых полей 
до сложных шкал и сеток. Добавляйте в форму видеоролики с YouTube и фотографии. А ещё вы 

можете настроить форму так, чтобы респонденты попадали на разные страницы в зависимости 

от того, какой вариант ответа выберут. С гугл формами можно работать не только на 

компьютере, но и на мобильном устройстве. Педагог наблюдает статистику ответов прямо в 

формах, а ученики могут работать над созданием своих проектов и исследовательских работ в 

группах.  

https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/
https://support.google.com/docs/answer/141062?hl=ru&ref_topic=6063584


 

https://go.playposit.com/ 

       EduCanon – видеоредактор для учителей. Наиболее часто преподаватели используют 

всевозможные видеолекции и записи выступлений ученых, но как в таком случае проследить за 

тем, что школьник или студент просмотрит лекцию дома целиком и обратит внимание на самые 

важные моменты? Для такого типа домашних заданий пригодится бесплатный онлайн-редактор 

видео eduCanon. Достаточно выбрать нужный материал с YouTube или схожего сайта, вырезать 

нужные отрывки и добавить к ним несколько всплывающих тезисов, вопросов с выбором 

ответа или рекомендаций по дальнейшему изучению материалов. Ученик может создать свой 

проект, выступить с ним перед одноклассниками, а затем с помощью данного сервиса провести 

проверку учащихся по услышанной работе.Имеет возможность использования сервиса на всех 

этапах урока.  

https://go.playposit.com/


 

https://etreniki.ru/ 

       еТреники – онлайн-конструктор учебных тренажеров. Вошел в число 30 лучших проектов 

инноваций в образовании. Содержит в себе уже имеющиеся тренажеры с функцией внесения 

своих вопросов и ответов. Тренажеры имеют различные направления. Здесь можно работать с 

картами, классификацией химических веществ, выполнять морфемные разборы слов и 

создавать свои уникальные учебные тренажеры. Данный сервис будет интересен и понятен 

ученикам начальной школы, которые только начинают свой путь в проектной деятельности. 

 

 

https://etreniki.ru/


https://learningapps.org/ 

Learningapps – создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших 

общедоступных интерактивных модулей (упражнений). Данные упражнения создаются онлайн,  
в дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе по всем школьным 

предметам. Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов 

(упражнения на классификацию, тесты с множественным выбором, кроссворды, 

хронологические цепочки, собрать пазл и тд.). Данные упражнения не являются законченными 

учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий обучения. С помощью этого 

сервиса вы можете внедрять упражнения созданные детьми для проведения различных 

викторин и тематических уроков. Ученик учится создавать свой модуль, который позже может 

представить одноклассникам с целью взаимопроверки. 

 

 

https://learningapps.org/


https://time.graphics/ru/ 

       Timeline – интернет-сервис создания лент времени. Позволяет ученикам генерировать 

хронологические события поэтапно, дополнять происходящее в реальном времени, отслеживать 

все этапы своей проектной деятельности и наносить их на временную ленту. Данный интернет-
сервис полезен для школьников участвующих в учебно-исследовательской деятельности по 

следующим предметным направлениям: история, литература, биология, английский язык и тд. 

Сервис имеет возможность внедрять даты на временную ленту, дополняя их различными фото 

и видеоматериалами. С помощью данного сервиса учитель и ученик могут отслеживать этапы 

проекта, его хронологию и развитие. 

 

 

https://www.powtoon.com/ 

https://time.graphics/ru/
https://www.powtoon.com/


Powtoons – интересный онлайн-сервис позволяющий украсить учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность школьника. Также с помощью этого сервиса педагог имеет 

возможность разнообразить уроки, создавая фильмы по необходимым темам как для очного, 

так и для дистанционного обучения, привлечь внимание учеников к проектной и 

исследовательской деятельности. В свою очередь ученики могут создавать свои собственные 

видеоролики на любую тему. Это могут быть маркетинговые видео, обучающие и видео-
презентации к выступлениям. Ребенок может уже по готовым шаблонам создать видеоролик, 

либо же сделать его строго индивидуальным. Сервис имеет множество возможностей для того, 

чтобы видео и презентации привлекали внимание обучающихся и способствовали их развитию 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

       На основании проведенной работы можно предположить, что данные онлайн-сервисы 

помогают заинтересовать, привлечь и в последующем сопровождать школьников на всех этапах 

их проектной деятельности. В век инновационных педагогических технологий, мы не должны 

оставлять без внимания возможности интернета и его ресурсов. Это поможет не только в 

развитии нашей педагогической деятельности, но и проектная деятельность школьников 

становится наиболее многогранной, интересной и продуктивной. С помощью подобных 

сервисов каждый педагог может сопровождать ученика на всех этапах его проекта.Это может 

быть тьюторское сопровождение, а также сопровождение больших ученических групп или 

всего класса. Обращая внимание на подобные онлайн-сервисы и изучая их, мы способствуем 

развитию интереса школьников к учебно-исследовательской и проектной деятельности, поиску 

новых знаний, умений и навыков. 

 


