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Люди всегда сваливают вину на силу
обстоятельств…

Я не верю в силу обстоятельств. В
этом мире добивается успеха

только тот, кто ищет нужные  ему
условия и, если не находит, создает

их сам…

Джордж Бе́рнард Шоу





Технология
разноуровневого

обучения



Распространяются бесплатно:
ØPikaTest
http://www.uchportal.ru
Ø MyTest
http://mytest.klyaksa.net
ØTestdel
http://www.izone.ru/education/test/testdel-
programma-testirovanija.htm
ØMiniTest-SL
http://www.izone.ru/education/test/minitest-
sl.htm
ØTests Online
https://testsonline.ru
ØСервисБанкТестовРУ
http://www.banktestov.ru
üМастер-тест
http://www.master-test.net

Необходимо приобретение лицензии:

ØСистема тестирования INDIGO
http://indigotech.ru/
Ø EasyQuizzy
http://easyquizzy.ru



Технология модульного
обучения



Бесплатные программы по построению ментальных
карт:

óThe Personal Brain
soft-file.ru
óXMind
xmind-map.ru
óFree Mind
freemind.softonic.ru

On-line программы для создания интеллект– карт:

óMindMeister
mindmeister.com
óBubbl.us
web2me.ru›service/plans/bubblus
óMindomo Basic
mindomo.com
óMind42
https://mind42.com/public/da1b2a33-57e7-4d6d-94ad-ce61ec1e7f71



Игровые технологии



Генераторы кроссвордов on-line:
ó spisok-literaturi.ru - автоматически создать (сгенерировать) кроссворд.
ó puzzlecup.com -составить кроссворд on-line с автоматическим подбором слов из

словаря поможет сайт
ó FineCrosser — автоматический генератор кроссвордов on-line:

crossword.finecrosser.com. Ежедневный скандинавский кроссворд (сканворд) on-line.
Позволяет с легкостью составить сканворд приличных размеров.

ó Cross — автоматический on-line-генератор кроссвордов, список слов заносит
пользователь. Кроссворды получаются случайной формы.

ó crosswordus.com — автоматический on-line составитель кроссвордов и сканвордов с
возможностью ручной корректировки.

Кроссворды on-line (традиционные, японские, сканворды, ключворды,
судоку и другие)

ó estcrosswords.ru — онлайн-кроссворды, сканворды, ключворды и японские
кроссворды;

ó atlant.ws — кроссворды on-line. Здесь можно поразгадывать в режиме on-line
классические кроссворды, японские, цветные японские;

ó tramvision.ru — кроссворды on-line — бесплатные сканворды, судоку и японские
кроссворды;

ó weeklycrosswords.com — интерактивные кроссворды online. Классические
кроссворды, японские, традиционные, тематические, кроссворды с фрагментами,
пасьянсы;

ó absite.ru — кроссворды on-line, судоку, японские кроссворды, викторины;
ó yaponskiy.narod.ru — японские и классические кроссворды, разгадываемые
в on-line, а также онлайн-игры, японско-русский словарик.



Сервис для создания и сохранения интерактивных
упражнений игрового характера https://learningapps.org



Проектная технология





Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО

https://profspo.ru

Библиотека «Альдебаран»
https://aldebaran.ru

Библиотека «Литмир»
litmir.me

Журналы онлайн
https://jurnalonlain.ru/computer



Здоровьесберегающие
технологии



ó http://www.bee-book.com/rsk/programmi_for_eyes_c.php#x- Программы
для глаз. Юсуповская больница.

ó http://infoglaza.ru/korrektsiya-zreniya/109-kompyuternaya-programma-
relax- Все о глазах и зрении. Компьютерная программа Relax

ó http://hochuvidet.ru/top-6-kompyuternyh-programm-dlya-uluchsheniya-
zreniya -Хочу видеть! Энциклопедия здорового зрения

ó http://sizozh.ru/kak-lechimsya/10-programm-dlya-zreniya- СиЗОЖ
Счастливый и здоровый образ жизни

ó http://www.eyecorrector.ru/tsvetok.html -программа «Цветок» для глаз.



On-line на каждый день…
On-line средства Возможности Ссылка Условия

распространения
Приложения от
Google

Приложения позволяют написать текст (Google Docs),
создать таблицу (Google Sheets) и презентацию
(Google Slides)

https://www.goog
le.ru

Бесплатно

Портал SlideDog Портал предлагает массу курсов на русском,
английском языках по основным разделам:
статистика, математика, естественные науки,
информатика, гуманитарные и общественные науки.

https://stepik.org Бесплатно

Программа для
записи видео с
экрана

iSpring Free Cam

Встроенный аудио- и видеоредактор на русском языке
помогает превратить запись экрана в полноценный
видеоурок.

https://www.ispri
ng.ru/ispring-
free-cam

Бесплатно

Сервис  ThinglinK инструмент для создания интерактивной
инфографики или интерактивного плаката

nic-snail.ru Бесплатно

Оформлении списка
литературы и сносок

Оформление списка литературы и сносок согласно
ГОСТ

http://www.snosk
ainfo.ru

Бесплатно

Автоматическое
создание списка
литературы и
титульных листов

Создание списка литературы и титульных листов http://spisok-
literaturi.ru

Бесплатно

On-line доска Можно использовать доску для совместного сбора
материалов по той или иной теме. Студенты при этом
могут работать как все вместе, так и в группах

https://ru.padlet.c
om

Бесплатно



СПАСИБО, ЗА ВНИМАНИЕ!


