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Закономерный вопрос:

«Как облегчить работу педагога, 

классного руководителя, руководителя 

методического объединения?»
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Организация совместной работы 

педагогов

 Провести коррекцию данных;

 Внести необходимую информацию оперативно, несмотря на работу в разные 

смены;

 Работать над планированием и проведением совместных сетевых 

образовательных проектов;

 Экономить время участников образовательного процесса 
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Отчеты учителя

✓ Календарно-тематическое планирование по преподаваемому 

предмету (количество зависит от количества параллелей, в которых 

работает педагог);

✓ План воспитательной работы;

✓ Отчеты за четверть:

✓ Успеваемость;

✓ Достижения учителя (участие в конкурсах, конференциях и т.д.);

✓ Занятость во вне учебное время;

✓ План воспитательной работы (отчет раз в полугодие);

✓ Социальный паспорт класса;

✓ Самоанализ учителя за 5 лет.
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Google site

Там хранились документы:

✓ рабочие программы, 

✓ календарно-тематическое планирование по иностранным 

языкам по классам и др.

✓ их можно было скачать и использовать в работе. 
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Google Docs

 Провести коррекцию данных;

 Внести необходимую информацию оперативно, несмотря 

на работу в разные смены;

 Работать над планированием и проведением совместных 

сетевых образовательных проектов;

 Экономить время участников образовательного процесса.
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Evernote

Заметки;

 Блокноты и целые 
наборы из различного 
вида материалов: 
документов-отчетов;

 Сканы сертификатов, 
аудиофайлов, фото и 
др.
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Evernote

Сортировка

 Заметки сортируются по 

ключевым словам, 

категориям, даже  если они 

расположены в разных 

блокнотах. Поиск заметок легко 

осуществляется по названиям, 

датам, типу содержимого, 

ключевым словам. Очень 

много готовых шаблонов. 
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Evernote

Офлайн доступ

 Офлайн доступ- нет сети? Не проблема. Благодаря офлайн доступу, 

все заметки всегда с Вами, даже если нет Wi Fi или мобильного 

интернета.
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Evernote

Форум

 В  Evernote имеется форум, где возможен обмен 

сообщениями.

 Из почты GMAIL можно напрямую отправлять почту , 

возможна переадресация из почты сообщений в заметки

 Evernote, имеющими особые настройки.
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Evernote & Gmail

Файлами в Evernote легко делиться с коллегами, 

отправив по электронной  почте.

Ссылки на необходимые файлы можно разместить в социальных сетях, на сайтах. 
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12 Evernote 

Синхронизация 



Вывод

Такая форма организации работы с 

файлами позволяет экономить время 

учителя, оптимизирует процесс 

отчетности и не вызывает ощущение 

давления.
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Спасибо за внимание!!!
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