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образования в условиях его цифровой 

трансформации 

 

 

 



Бородулина Анастасия 

персональный специалист от Учи.ру  

лингвист-переводчик, преподаватель немецкого языка 

специалист по работе с МЭШ 

специалист по работе с Microsoft Teams  



За школой закреплен специалист Учи.ру — он 

проведет вебинары для коллектива вашей 

школы,  поможет освоить платформу, принять 

участие в олимпиадах и ответит на вопросы 

родителей. 

·  проведение вебинаров 

·  очное взаимодействие 

·  общение по почте и телефону 

·  чат в телеграме для учителей Москвы 

·  проведение уроков и участие в родительских 

собраниях 

Это новый проект. 

Я ваш специалист — 

вам не нужно 

обращаться  в службу 

поддержки, 

я помогу лично. 

Что такое персональное  

сопровождение? 



Учи.ру — это лидер школьного онлайн-образования.  
Ученики из всех регионов России изучают 
школьные предметы в интерактивной форме 

 

 

 

350 000 

УЧИТЕЛЕЙ 

8 000 000 

УЧЕНИКОВ 

3 500 000 

РОДИТЕЛЕЙ 

35 000 

ШКОЛ 

Алгоритмы на основе нейронных сетей формируют 

индивидуальную траекторию освоения курса для 

каждого ученика. 



Домашнее задание из карточек 

• Более 30 тыс. карточек по основным предметам. 

• Карточки для изучения новой темы. 

• Подробная статистика. 

• Возможность задавать индивидуальное домашнее задание. 

Нажать на кнопку «Создать 

задание из карточек». 

Выбрать предмет и класс. 

Отметить нужные карточки. 

Задать время выполнения. 

1 

2 

3 
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Проверочные работы 

• Более 400 готовых проверочных работ по математике для 1–11 классов и русскому языку для 

1–7 классов. 

• Банк из 3 тыс. заданий для создания собственной проверочной работы. 

• Типовые задания для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Нажать на кнопку «Создать 

проверочную работу». 

Выбрать предмет и класс. 

Выбрать готовую работу из 

банка или создать свою. 

Задать время выполнения и класс. 
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• Можно проводить занятия для 30–35 

человек. 

• Учителя и ученики видят и слышат  

друг друга. 

• Учитель демонстрирует учебные 

материалы, работает с «доской». 

• Учитель может создать расписание 

уроков на неделю. 

• Во время урока можно использовать 

интерактивные карточки, домашние 

задания и проверочные работы. 

Виртуальный класс  



• Подборка карточек Учи.ру  

по основным предметам - поможет сэкономить время 

на подготовку к уроку, задания можно использовать, 

как наглядный материал  

 

• Ссылки на презентации  

и онлайн-уроки - отправить отсутствующим учащимся 

на самостоятельное изучение, использовать во 

время дистанционного обучения  

• Соответствие календарно-тематическому планированию - 

материал перекликается  

с учебником  

Подробнее — на странице сервиса 

Как сделать урок интересным и полезным, не потратив много времени?  

Материалы для учителей начальных классов  

https://distant.uchi.ru/materials


Каталог материалов — это новый сервис 

Учи.ру, который помогает сделать занятия 

в начальной школе увлекательными и 

результативными. 

 

● навигация по урокам;  

● страница с уроком и описание урока: 

закрепление  

● карточки по теме;  

● проверочные работы;  

● видео и презентации;  

● рекомендации на другие уроки.  
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● навигация по урокам 
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● страница с уроком и описание 

урока: закрепление  

● карточки по теме;  

● проверочные работы;  

● видео и презентации для 

наглядного материала на уроке;  

● рекомендации на следующий урок 

по программе.  

 

Каталог материалов 



Каталог материалов 

На доске  На компьютерах На компьютерах 

В школе Дома В школе 

На доске Учитель может 

использовать задания  

при демонстрации на уроке по 

10 - 15 мин в день  

Дети решают задания на уроке 

по 10-15 минут в день или в 

течение целого урока один раз в 

неделю. 

На компьютерах или планшетах: 

Ученики могут заниматься у себя 

дома. Учитель видит результаты  

в своем личном кабинете. 



Практический пример использования: 

 

● Подготовка к уроку 

● Проведение урока  

● После урока  
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● Подготовка к уроку  

 

Интерактивные карточки  

 

как актуализация знаний;  

как наглядный материал на уроке;  

как смена деятельности на уроке;  

как закрепление материала дома;  

как отработка ошибок и сложных тем.  
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● Проведение урока  

 

Проверочные работы  

 

как этап контроля;  

как отслеживание проблемных тем;  

как помощник в выставлении отметок 

с готовой статистикой .  
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Проверочные работы. Что видят ученики?  

Каталог материалов 

1 3 

4 

Ученик видит 

оповещение  

и тему работы  

Ученик видит, что время 

истекает  Ученик может 

посмотреть 

свою работу  

и допущенные 

ошибки  

5 
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● После урока  

 

Задание из карточек  

 

как закрепление материала дома;  

как отработка ошибок и сложных тем; 

как помощник в выставлении отметок 

с готовой статистикой .  
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Домашнее задание. Что видят ученики?  

Задание из карточек 

1 

3 

Ученик видит 

оповещение  

и дату 

завершения 

работы  

Выполненные 

задания 

отмечены 

зеленой 

галочкой  

2 

4 5 



Домашнее задание. Как дополнительно проконтролировать выполнение задания?   

Задание из карточек 

Если вы зарегистрировали родителя 

ученика, то ему на почту приходит 

оповещение о выполнении задания .  

1 



Кнопка Начать урок открывает доступ к заданиям.  

Задание из карточек 

Новый личный кабинет 

Прежний личный кабинет 



Каталог материалов — надёжный помощник учителя  

 

● Все основные предметы на одной платформе;  

● Все для урока на одной странице;  

● Можно использовать при организации дистанционного обучения; 

● Готовая статистика с автоматической проверкой;   

● Меньше времени на качественную подготовку к уроку.  

Итог  



Подготовка и проведение урока с Каталогом материалов:  

 
● Как найти сервис - в вашем личном кабинете или через поиск в браузере - Каталог 

материалов Учи.ру 

 

● Подготовка к уроку - просмотрите заранее карточки, проверочную работу и другие 

материалы, которые вы планируете использовать;  

 

● Во время урока - демонстрируйте  задания на интерактивной доске или отправьте 

задания на планшеты ученикам прямо во время урока;  

 

● После урока - выдайте задание на дом, если кто-то из ваших учеников пропустил 

урок, то можете отправить им онлайн - урок и презентацию, чтобы он 

самостоятельно усвоил материал 

Итог  



Активация личного кабинета завуча 

 



Кабинет администратора школы на Учи.ру позволяет 

отслеживать активность учителей и учеников, а также 

прохождение программы и участие в олимпиадах на 

платформе: 

Подробная статистика использования платформы 

Учи.ру в Кабинете администратора 

 

o Статистика активности учеников, 

занимающихся на Учи.ру. 

o Информация об успеваемости на 

платформе Учи.ру по классам. 

o Статистика использования сервисов 

дистанционного обучения. 

o Подробная статистика по участию 

учеников в олимпиадах Учи.ру  

    



Кабинет администратора школы на Учи.ру 

 

 

Будьте в курсе освоения тем математики  

 Оцените активность учеников и учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечайте участников и победителей олимпиад 



Кабинет администратора школы на Учи.ру 

 

 

Выгружайте отчеты в формате Excel  

 Настраивайте фильтры под свои потребности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролируйте уровень использования ИКТ педагогами 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Аккаунт-менеджер отдела по работе с 

учителями Москвы 
 

Бородулина Анастасия 

+7 (499) 288-15-41 доб. 1120  

anastasiya.borodulina@uchi.ru 


