
Межрайонный семинар   

«Использование мобильных сервисов в 
работе учителя начальных классов»  

 

Использование мо-
бильных сервисов в  
обучении – это воз-
можность получать 
обучающие мате- риа-
лы на персональные 
устройства – планше-

ты, смартфоны и мобильные телефоны. 
Специальные программы для мобильных 
устройств со ссылками на образователь-
ные сайты делают доступным любой обра-
зовательный материал.  

 Сегодня мобильные устройства ста-
ли ключом к образованию в любом месте. 
Прелесть дистанционного обучения за-
ключается в том, что дети могут учиться 
за пределами классной комнаты. Особенно 
радует, что школьники смогут учиться вне 
помещений, на открытом воздухе, напри-
мер, на детской площадке или школьном 
поле.  
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 Мобильное обучение:  

 позволяет свободно перемещаться;  

 дает возможность учиться людям с 

ограниченными возможностями;  

 не требует приобретения персональ-

ного компьютера и бумажной учеб-

ной литературы, т.е. экономически 

оправдано;  

 учебные материалы легко распростра-

няются между пользователями благо-

даря современным беспроводным 

техно-логиям (WAP, GPRS, EDGE, 

Bluetooth, Wi-Fi);  

 при мобильном обучении использует-

ся мультимедийный контент, то есть 

информация представляется в различ-

ных формах: текстовой, графической, 

звуковой.  

 

ГБОУ школа  № 690 

Невского района Санкт-Петербурга 

https://e.mail.ru/messages/inbox?newreg=1&signup_b=1&sms_reg=1&features=1


 

В помощь учителю: 

Emaze - для создания презентаций с инте-
ресными дизайнами слайдов, трехмерными 
объектами 

Padlet  - виртуальная интерактивная доска, 
чтобы делиться заметками, изображения-
ми, документами 

Learningapps.org  - для создания ЭОР раз-
личных видов 

Aurasma - для связи необходимого изобра-
жения с видеороликом, данное приложение 
позволяет «оживлять картинки» 

Kahoot - для реализации формирующего 
оценивания 

Plickers - для быстрого тестирования, об-
ратной связи и обработки результатов 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

Регистрация участников семинара 

Экскурсия по школе 

15.30-15.40 

Высокотехнологичная среда в контексте 

реализации ФГОС 

Виктория Юрьевна Соловьева, к.п.н.., директор 
ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-
Петербурга 

15.40-15.45 

Образовательная деятельность в современ-

ной школе 

Катошина Ирина Игоревна, методист по начально-
му образованию ИМЦ Невского района Санкт-
Петербурга 

15.45- 16.00 

Использование мобильных технологий в 

процессе образования современного 

школьника 

Ирина Витальевна Малахова, заместитель дирек-
тора по УВР ГБОУ школы № 690 Невского района 
Санкт-Петербурга 

16.00- 17.00 

Цифровые арсеналы современного образова-
ния (практикум): 

Использование технологии «Интерактивный 

плакат» на уроках окружающего мира 

Тамара Анатольевна Клементьева, учитель началь-
ных классов ГБОУ школы № 690 Невского района 
Санкт-Петербурга 

Создание учебных заданий с использованием 

онлайн сервисов 

Марина НиколаевнаПрокофьева,  Яна Андреевна 
Прокофьева, учителя начальных классов ГБОУ шко-
лы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Технология «Дополненная реальность» на 

занятиях внеурочной деятельности 

Дарья СергеевнаТерешкова , учитель начальных 
классов ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт
-Петербурга 

Тестирование обучающихся с использовани-

ем мобильного приложения  на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Екатерина Леонидовна Анисимова , учитель началь-
ных классов ГБОУ школы № 690 Невского района 
Санкт-Петербурга 

Подведение итогов семинара 

Интерактивный опрос 

Игорь Александрович Святкин, учитель информати-
ки ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-
Петербурга 

Программа межрайонного семинара 
«Использование мобильных 
сервисов в работе учителя 
начальных классов»  


