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Партнеры



реализацию деятельностного подхода в обучении;

реализацию принципа построения индивидуальной образовательной  

траектории;

организацию учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности (дистанционно);

использование естественного мотивирующего фактора в форме  

интеграции «high-tech» с соревновательно-игровым фоном;

формирование у учащихся психологической уверенности в 

собственных силах;

повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.

Что даёт Я Класс школе?



 Помогает не списывать, а понимать учебный материал.

 Дает  уверенность в собственных силах.

 Позволяет повторить нужную тему перед контрольной или           

проверочной работой.

 Дает возможность улучшить оценки даже в период 

отсутствия в школе по уважительной причине.

 Способствует развитию  качеств лидера.

Что дает Якласс обучающимся?



 Автоматизирует проверку домашних и контрольных работ.

 Повышает успеваемость классов.

 Позволяет получить баллы для аттестации, пройдя 

сертификацию учительской компетенции по ИКТ.

 Решает проблему списывания и повышает

мотивацию обучения.

Что дает Якласс учителю ?





Интеграция с электронными журналами



Регистрация обучающихся





Подписка 







https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/proverochnye-i-
domashnie-raboty/razdel-proverochnye-raboty-v-klasse-i-
distantcionno-16397/razdel-proverochnye-raboty-osnovy-
17179/re-0d0ab5ea-cbfb-4c3f-ba8c-8bd2e4a8939d

https://clck.ru/ErGPa

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/proverochnye-i-domashnie-raboty/razdel-proverochnye-raboty-v-klasse-i-distantcionno-16397/razdel-proverochnye-raboty-osnovy-17179/re-0d0ab5ea-cbfb-4c3f-ba8c-8bd2e4a8939d
https://clck.ru/ErGPa


Анализ результатов проверочной работы и коррекция знаний



Дополнительные действия с отчетом





Привлечение внимания учеников, мотивация на обучение, пробуждение интереса к теме и 

методам.

Объяснение целей и задач обучения. Здесь не только даётся ответ на вопрос «зачем?», но и 

формируется определенный уровень ожиданий от итогов самого процесса.

Представление нового материала. Предусмотрены определенные элементы, которые позволят 

удержать внимание ученика на важных моментах и довести до него главную мысль в максимально 

доступной форме.

Сопровождение обучения. По сути это руководство учениками и формирование установки на 

удержание полученного материала в долгосрочной памяти.

Практическое применение. Необходимо быстро, пока новые знания еще свежи, опробовать их в 

реальных условиях, что четко и весьма эффективно увяжет теорию и приложение знаний.

Установление обратной связи. Максимально гибкая система обратной связи.

Проведение оценочных процедур: оценка успеваемости и общая оценка эффективности учебного 

курса.

Принципы педагогического дизайна



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, 

УДАЧНОГО ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

С СЕРВИСОМ


