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Здравствуйте, коллеги! От лица всего коллектива 12 школы города 
Пятигорска я, Елена Крамарь, рада приветствовать всех собравшихся в 
аудитории в Северной Осетии. 

Наша школа – Ассоциированная школа ЮНЕСКО, и темы использования         
современных IT-технологий в обучении, мобильного образования для       
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улучшения его качества близки  коллективу учителей школы.  

По линии ЮНЕСКО мы активно сотрудничаем со школой имени Коста          
Хетагурова г. Владикавказа и знаем, какие энергичные, креативные и         
инициативные люди работают у вас. Да другие, наверное, в современной          
школе и не удержатся, ведь сегодня мы учим ребят, которым предстоит           
работать по технологиям, которые будут созданы только завтра. Роль учителя          
сегодня – стать организатором процесса получения знаний, способствовать        
самообразованию и самореализации обучающихся.  
Насколько успешно мы справимся с задачей вооружить себя как         
учителя-предметника новейшими инновационными педагогическими    
инструментами, таким и будет качество жизни наших учеников и всех нас.           
Именно таким инструментом можно назвать образовательный портал       
ЯКласс.  

Наша школа зарегистрировалась  на портале «ЯКласс» в сентябре 2015 года.  

Сначала были зарегистрированы группы учащихся, которые осваивали       
предмет «Информатика». Интерес у ребят возрастал, пытливость и        
любознательность подтолкнули учащихся к исследованию и других       
школьных предметов. На переменах ребята самостоятельно выполняли       
задания по своим интересам, выбирая химию, биологию, русский язык, что          
подтвердило их интерес и увлеченность к работе в среде ЯКласса.          
Подключились учителя-предметники русского языка, математики,     
английского языка. Пока нас только 10. Но это крепкая команда, и мы уже             
знаем, что в скором времени она увеличится. Школа планирует с сентября           
2016 года подключить все классы, в том числе и начальные, к этой            
образовательной среде. 

В течение учебного года школа занимала то 29, то 31 место среди лучших             
школ РФ, реализующих инновационную деятельность с применением       
образовательного ресурса ЯКласс. На конец года мы были на 31 месте из            
почти 24000 по РФ и на 2 месте по региону (впереди нас школа «ЛИК»              
г.Невинномысска). Наши учащиеся показали небывалые результаты, обогнав       
по темпам роста другие школы региона в общем рейтинге. Так, школьники           
решили почти 150 тысяч заданий на сайте, получив высокие оценки.  

В марте этого года завуч по научно-методической работе предложила     
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мне попробовать поработать со своими классами на  учебном портале        
 ЯКласс как учителю русского языка. Ещё не зная, что это за проект и             
портал, я уже понимала, что буду в нем работать. То, что дети наши             
увлечены до безумия гаджетами и заставить учащихся отказаться от них          
даже на 45 минут урока крайне трудно, знают все практики. А тут появился             
уникальный шанс - увлечение детей гаджетами направить в нужное русло, и,           
как говорят мудрецы, «если безумие нельзя остановить, его надо возглавить».  

Расскажу о том, что именно меня привлекло на ЯКласс. Первое, это            
удобство, компактность и современный дизайн. Регистрацию пройти легко,        
нужен лишь Emai и пароль. Если и возникли бы вопросы, по навигации сайта             
можно было бы пройти в раздел «Справочный материал» и, используя          
пошаговые инструкции, решить проблему. С задачей - не только привлечь на           
портал наших учеников, но и создать условия, чтобы они возвращались сюда           
и самостоятельно занимались, – разработчики портала, на наш взгляд,         
справились на «отлично». 

ЯКласс позволяет работать в условиях глубокой дифференциации. Именно        
дифференциация обеспечивает индивидуальное развитие каждого ученика:      
помогает заполнить пробелы в знаниях слабого ребенка по программе, дает          
возможность закрепить полученные знания успешному ученику или       
расширить горизонт своих знаний одаренным ребятам. Темп решения у всех          
детей индивидуальный. У учителя появляется возможность уделить       
внимание тем ребятам, которые имеют затруднения, остается время на         
индивидуальные потребности каждого ребенка.  

На Якласс представлен практически весь курс средней школы по русскому          

языку. Каждое задание имеет десятки новых вариантов, что позволяет         
каждому ученику в классе иметь собственное задание, причём он         
моментально получает ответ системы о правильности своего решения. Если         
задание сделано неправильно, у ребенка есть возможность подобное задание         
отработать, сделав столько попыток, сколько он захочет. На Якласс есть          
компактные и информативные теоретические блоки, которые можно       
использовать как опорные конспекты и подсказки. Тем самым ЯКласс         
позволяет использовать систему двух окон: в одном теория, в другом задания           
или тесты. Ребята, испытывая небольшие затруднения, могут самостоятельно        
найти ответ в окне с теорией. А потом еще раз отработать подобное задание.             
Самостоятельно справляться с трудностями в решениях позволяет ребятам и         
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доступ к разбору решения. Ограничения в количестве попыток нет. Для          
ученика это бесконечный тренажёр по школьной программе. В основе         
ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого         
задания, тем самым, решена проблема списывания. 

 Наличие заданий разной степени сложности позволяет преподавателю иметь 
дифференцированный подход к ученикам и подобрать для каждого задание 
по способностям. У учителя есть возможность создавать и собственные 
проверочные работы в среде ЯКласс. 
Предусмотрена на портале и обратная связь. Когда мы работали с заданием 
по теме «Развитие речи», ребята не могли понять, почему их вариант ответа 
оценивался как неправильный. Не смогла и я объяснить, в чем там ошибка. 
Мы написали послание по горячей линии и очень быстро получили ответ. 
Нас благодарили за сотрудничество и сообщали, что наш вариант ответа 
внесли в базу ответов как правильный. Представляете, сколько гордости у 
нас было от осознания того, что мы внесли свою лепту в столь грандиозный 
проект и что наше мнение важно для специалистов, что оно было учтено! 
Преподаватель получает от Якласс неоценимую помощь не только в виде 
дополнительной мотивации учеников к обучению. Очень ценно, что 
мгновенный результат на Якласс освобождает преподавателя от рутинной 
работы.  Я могу теперь не проверять работы учеников, а просматривать 
информацию о результатах деятельности каждого учащегося и класса в 
целом не обязательно дома или в кабинете, а даже в транспорте. На странице 
«Результаты учащихся» система показывает не только процент усвоения 
темы, но и рекомендуемые оценки. Учитель может видеть, как усвоена тема 
классом в целом (и в процентном соотношении, и в оценке). С этой страницы 
учитель может распечатать отчет о прохождении темы отдельным учеником, 
классом в целом, а перевод в PDF позволяет переслать отчет родителям по 
электронной почте, выбрав удобную форму согласно целям.  
Мне очень нравится использовать Якласс для отработки учениками 
пропущенных занятий. Практические задания с подробными решениями, 
теоретические блоки, которые можно использовать как опорные конспекты, 
помогают ребятам успешно осваивать пропущенный, например, по болезни 
материал в удобное для них время, в комфортных условиях получать 
необходимые знания и оценки. 
На странице «Освоение темы учащимися» преподаватель видит усилия и 
успехи своих учеников, может прокомментировать выставленную системой 
оценку, скорректировать работу с классом и отдельным учеником, получает 
визуальный ответ на свои усилия. 
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Интерес учащихся к учебному порталу во многом связан с игровой и 
соревновательной формой организации учебной деятельности - пользователи 
портала рейтингуются в топе. Топы школ, классов, групп и отдельных 
обучающихся -  замечательные инструменты активизации деятельности 
учащихся. Уроки и в 11, и в 5, и в 6-ом классах теперь начинаются  с 
вопросов  детей друг к другу: «Ты на каком месте? А сколько у тебя баллов?» 

Самое интересное заключается в том, что у ребят появились            
самодисциплина и интерес к выполнению домашнего задания - они сами         
просят дать им задание от ЯКласса, а о результатах такого отношения я и не          
говорю - у всех ребят результаты по русскому языку значительно          
улучшились, что показали конкретные срезы. Оценки полугодовой и        
годовой итоговых работ показали результативность использования ЯКласс       
при изучении русского языка: ни одной двойки в 5 и 6 классах получено не              
было. 
Главный смысл, который я вижу в современной педагогике, – это раскрытие 
творческого потенциала, который есть у каждого ребенка. Именно он 
позволит ему самостоятельно и с успехом решать сложные задачи взрослой 
жизни и развиваться дальше. И ЯКласс в этом благородном деле – надежный 
помощник. Согласитесь, когда труд – удовольствие, жизнь хороша! 

Наша школа имеет богатейший опыт использования образовательных сред,        
предназначенных для разных категорий и целей. Это сайты, где учителя          
могут повысить свою квалификацию и пройти обучение по дополнительным         
образовательным программам. Назову лишь некоторые среды, в которых мы         
работаем: «Лекториум», «Интуит», «Институт информационных технологий      
ЮНЕСКО», «Cursera», «Khan Academy» (Академия Хана), образовательная       
платформа «Фоксфорд». Эти ресурсы выполняют важную миссию, стремятся        
изменить образование к лучшему, обеспечивая через Интернет качественное        
обучение повсюду и для каждого. А теперь к ним добавился и           
образовательный портал ЯКласс.  
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