
Мобильная среда обучения
Образовательный контент



ТОГИРРО (togirro.ru) 



деятельность – методическая: 

    КОНСУЛЬТАЦИИ 

    МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРОВ, КАФЕДР И ОТДЕЛОВ ТОГИРРО 

    ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

    РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

    АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

    РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ТОГИРРО НА YOUTUBE 

    МАТЕРИАЛЫ АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА-2017 

    РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

    ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    ПРЕДМЕТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

    РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

    СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

    ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



мероприятия для детей и молодёжи: 

    РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

    Приказ Минобрнауки от 30.08.2017 года №866 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год" 

    НАУЧНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ШАГ В БУДУЩЕЕ" 

    ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

    КОНКУРС ЧТЕЦОВ "ЖИВАЯ КЛАССИКА" 

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

    ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (СОВМЕСТНО С ОЦ 

"СИРИУС") 

    ОБЛАСТНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ "ЮНИОР" 

    ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО СОЗДАНИЮ ГИМНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

    ЛЕТНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 

    НАУЧНЫЕ СЕССИИ 

    КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

    Календарный план работы с высокомотивированными учащимися 

общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ





 Мультимедийные уроки

 Изобразительные материалы

 Интерактивные олимпиады по истории, 
обществознанию, русскому языку и др. конкурсы для 
школьников

 Фильмы, кинохроника, видеолекции

 Электронный музей

 Коллекции 

 Исторические документы

Возможности:



GlobalLab-глобальная школьная 
лаборатория



 это обучающая среда поддержки преподавания 
любого естественно-научного курса: 
"Окружающий мир", "Естествознание", 
"Природоведение", "Биология", "География”

 отвечает требованиям нового Федерального 
государственного образовательного стандарта.

 Участие в проекте бесплатное, не требуется 
никакого специального оборудования

Коротко о ГлобалЛаб



 методиками исследований;

 возможностью размещать результаты своих 
исследований в виде отчётов, таблиц, карт и 
графиков в доступной участникам проекта базе 
данных;

 возможностью сравнивать на одной карте или на 
одном графике данные наблюдений и измерений, 
проведенных на опытных участках разных школ;

 возможностью обсуждать ход и результаты 
конкретных исследований на форумах проекта.

ГлобалЛаб обеспечивает учителей 
и учеников:



Онлайн-школа для 3-11 классов



 Домашняя школа для 5-11 классов

 Онлайн-курсы повышения квалификации для педагогов

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

 Репетиторы, предметные курсы

 Онлайн-олимпиады для школьников

 Профориентация: бесплатное тестирование

 Летние познавательные смены

ВНИМАНИЕ: есть как платный, так и бесплатный 
контент. Вводные занятия, как правило, бесплатные

Возможности Фоксфорда



 Открыть сайт: https://foxford.ru

 «Олимпиада»

 «принять участие»

 Выбрать класс

 Выбрать предмет

 В ссылке «архив бесплатных занятий» (внизу 
страницы) выбрать нужную тему

 ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ

Архив бесплатных занятий

https://foxford.ru/


Портал для школьников, учителей 
и родителей



 Школьникам: теоретический материал по 
предметам в доступной форме, интерактивные 
упражнения, в т.ч. из школьных учебников

 Педагогам: готовые теоретические и практические 
материалы по предметам, автоматическая 
проверка контрольных и домашних работ; 

 Родителям: поможет разобраться с решением 
задач, наблюдать за динамикой достижений 
ребёнка в ЯКласс

ЯКласс предлагает:



 Как добавить учащихся в ЯКласс

 Видеоинструкция по использованию ЯКласс в 
педагогической деятельности 

 Домашняя работа ЯКласс в Электронном журнале 

 Работа учителя в Якласс. Отправка заданий детям 

 Вебинар: «Мобильная среда обучения» 

 Вебинар «Онлайн-ресурс в образовательной среде 
школы — ключ к мотивации» 

 Обучающий семинар 

 ЯКласс — эффективный инструмент подготовки к 
ОГЭ/ЕГЭ в помощь выпускнику, родителям и педагогу 

Учебные ролики про ЯКласс:



https://interneturok.ru/

 домашняя школа: полное среднее образование 
дистанционно, разные формы обучения, 
профессиональные педагоги, персональные наставники, 
контроль учебного процесса

 Уроки школьной программы: видео, конспекты, тесты, 
тренажёры

Другие полезные сайты

https://interneturok.ru/


Математика/алгебра – 1-9 кл
Русский язык – 1-2кл

Английский язык – 2-4кл
Окружающий мир – 1кл



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,

- аудио и видеоматериал различного уровня 
сложности для самосовершенствования педагога 

и использования в качестве дополнительного 
материала к урокам и внеурочке;

- интерактивные упражнения



ХИМИЯ:   
HIMI4KA.RU основы химии для 

чайников

Самоучитель, видеоуроки, 
теоретическая часть и 
тестовые задания для 

подготовки к экзаменам



БИОЛОГИЯ

ЗЗуброминимум
по биологии  

http://www.bio-
faq.ru/33ubrominimum.ht

ml

http://www.bio-faq.ru/33ubrominimum.html


Клуб для учителей физики, 
учащихся 7-9 классов и их 

родителей

 Интерактивные упражнения

 Готовые лабораторные работы

 Учебник

 Медиалекции (текст сочетается с анимированными 
иллюстрациями)

 Тренировочные задания, обучающие выстраивать логические 
рассуждения

 Факультативная информация


