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Рабочая тетрадь

 Рабочая тетрадь - это средство практического закрепления знаний, 

умений и формирования навыков обучаемого, а также средство 

детализированной проверки (в отличие от учебника, который является 

средством «доставки» знаний)

 Индивидуальный инструмент «пооперационного» освоения предметных 

знаний. Своеобразный опорный конспект, «доконструируемый» учащимся 

и педагогом.

 Является наиболее полным средством фиксации знаний и умений, 

составляет «пооперационное» портфолио учащегося.



«Интерактивные рабочие тетради». 

Цель проекта

 Цель проекта «Интерактивные рабочие тетради» - создание инструмента 

подготовки интерактивных заданий в форме, максимально приближенной 

к традиционным (бумажным) рабочим тетрадям, и их использования в 

учебном процессе.



Интерактивные задания в форме, 

максимально приближенной к 

традиционным (бумажным) рабочим 

тетрадям



Максимальная приближенность обеспечивается за счет 

насыщенного функционала, существенно 

превосходящего возможности традиционных 

электронных форм тестирования



Примеры упражнений



Как устроена работа с упражнениями



Как устроена работа с упражнениями



Роли пользователей

 Ученик

 Выполнение заданий

 Просмотр собственных результатов

 Учитель

 Создание упражнений

 Использование готовых упражнений

 Просмотр выполнения/проверка

 Просмотр  и анализ результатов



Личный кабинет ученика

Сводные данные по 

упражнениям



Личный кабинет ученика

Информация по каждому 

действию



Личный кабинет учителя



Личный кабинет учителя

Время первого доступа

Время последнего доступа

Количество запросов на проверку

Последние 

выполненные учеником действия



Личный кабинет учителя

Порядок и название операции

Время выполнения операции

Кнопки «Правильно/не правильно»



Личный кабинет учителя

Для упражнений можно 

Установить соответствия 

изучаемым темам, что обеспечит

возможность структурного 

анализа действий учащегося



«Конструктор упражнений»

Платформа позволяет самостоятельно конструировать упражнения  



«Конструктор упражнений»



«Конструктор упражнений»



«Конструктор упражнений»



«Конструктор упражнений»



«Конструктор упражнений»



Проект «Интерактивные рабочие 

тетради»

В 2016-2017 году проект проходил апробацию в Красносельском районе г. Санкт-
Петербурга. 

Апробация была организована ИМЦ Красносельского района совместно с порталом 
«Информатизатор» и компанией «Современные технологии в образовании и 
культуре». 

Ведущими участниками апробации стали школы Красносельского района Санкт-
Петербурга. Предварительные итоги апробации опубликованы в журнале «Школа 
управления образовательным учреждением».

Итоговые результаты были представлены на городском семинаре «Использование 
интерактивных электронных тетрадей для организации урочной и внеурочной 
деятельности», состоявшемся в ноябре 2017 года в ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий», организованным ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методическим 
центром» Красносельского района. В работе семинара приняли участие учителя-
предметники школ Санкт-Петербурга.



Проект «Интерактивные рабочие 

тетради»

Использование проекта в образовательном процессе возможно в 

различных формах:

 Через web-сайт проекта как в индивидуальном режиме каждым 

обучающимся, так и  в групповом (например, в классе с использованием 

интерактивной доски)  

 В качестве автономного приложения на рабочем месте преподавателя с 

использованием интерактивной доски



Готовый интерактивный контент: рабочие тетради 

по русскому языку от издательства «Генжер» 



До конца 2018. Не только русский язык

 Апробация для начальной школы на базе школы № 8 г. ВОЛОГДА

 Отработка режима интеграции в школьную СДО на базе гимназии № 528 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Примеры упражнений (биология)



Примеры упражнений (арифметика)



Примеры упражнений (математика)



Примеры упражнений (информатика)



info@iworkbook.ru


