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Как можно использовать BYOD в школе 
 









ТИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

итоговое  

При проведении итогового 
оценивания мы выставляем 
оценки за выполненную работу.  

формирующее (текущее) 

Формирующее (текущее) 
оценивание позволяет нам понять, 
насколько хорошо учащиеся усвоили 
материал, и, при необходимости, 
внести изменения в план занятий. 



• Для проведения текущего оценивания можно использовать различные 
инструменты.  Можно провести тесты, как обычные, на бумаге, так 
и онлайн, устно опросить учащихся, или понаблюдать за учащимися в 
процессе работы в парах и группах. А можно использовать новые 
технологии, например, пульты для голосования, при помощи которых 
учащиеся могут выбирать правильный ответ. Такие пульты не очень 
популярны, так как закупка и установка оборудования стоят довольно 
дорого.  

• Можно также воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами, 
которые имеют все те же возможности, что и пульты для голосования, 
но при этом не требуют закупки и установки оборудования.  

• Работают они следующим образом: преподаватель демонстрирует 
вопрос на своем мониторе, а учащиеся отвечают, используя мобильные 
устройства. Результаты появляются на мониторе преподавателя. 

• Для использования многих перечисленных ниже инструментов 
требуется высокоскоростной доступ в Интернет. Для того, чтобы снизить 
нагрузку на Сеть, можно организовать работу так, чтобы группы 
учащихся отвечали при помощи одного устройства. 



Зачем использовать мобильные опросы в 
обучении? 

• Для проведения текущего оценивания. 

• Для повторения материала в игровой форме перед итоговым 
оцениванием. 

• Чтобы выяснить точку зрения учащихся на различные школьные 
события и мероприятия. 

• Попросить учащихся придумать собственные вопросы и тесты, 
которые можно использовать в системах мобильных опросов. 



Контроль знаний учащихся с помощью 
мобильных приложений  

 



Class Responder 

Class Responder — очень простая и бесплатная платформа, позволяющая отвечать на вопросы 

различных типов. 

Настройка не занимает много времени. Учитель создает учетную запись, затем присваивает 

классу код, и сообщает его. После того, как преподаватель создал тест, учащиеся открывают 

Class Responder, вводят имя и код класса, и отвечают на вопросы, используя мобильный 

телефон, планшет или компьютер.  При этом учащимся не нужно создавать собственные 

учетные записи. 

Учитель сразу видит ответы на вопросы, что позволяет понять, насколько хорошо учащиеся 

усвоили материал. 

Можно создавать собственные тесты, а можно выбрать из библиотеки один из имеющихся 

тестов.  Интерфейс сервиса англоязычный. Все доступные в библиотеке тесты также на 

английском языке. 



Poll Everywhere 

• Poll Everywhere стали первой компанией, предложившей альтернативу пультам для 

голосования, и позволившей учащимся отвечать посредством SMS-сообщений. 

Преподаватель создавал опрос в браузере, и предлагал учащимся отправить тот или иной 

код, в зависимости от выбранного ответа. Это было довольно неудобно, но использовать Poll 

Everywhere было гораздо дешевле, чем пульты для голосования. 

• Потом компания добавила новые функции. Возможность отвечать по SMS осталась, но 

теперь также можно отправить ответ через браузер, приложение для смартфона, или даже 

Twitter. Также сейчас можно добавлять в опросы изображения, печатать текст на различных 

языках, и  использовать  математические формулы. 

• Poll Everywhere удобен тем, что дает возможность участвовать в опросе в том числе и тем, у 

кого есть самый простой мобильный телефон, не смартфон. Бесплатная версия позволяет 

увидеть не более 40 ответов на каждый вопрос. В платной версии этого ограничения нет. 



Socrative 

• Socrative позволяет проводить тесты в режиме реального времени, учащиеся при этом отвечают при 

помощи имеющихся у них устройств.  Socrative — одна из самых популярных платформ для создания 

мобильных опросов, позволяющая создавать вопросы различных типов, и скачивать отчеты с ответами 

учащихся. 

• Очевидное преимущество Socrative — учащиеся могут видеть вопросы на своих устройствах. Этим 

сервис отличается от Kahoot и Poll Everywhere, которые выводят вопросы только на мониторе 

преподавателя. 

• В Socrative, преподаватель может добавить пояснения к каждому вопросу. Оно может появляться сразу 

после того, как учащийся ответил на вопрос, что делает возможным немедленную обратную связь.  К 

тестам можно добавлять теги (метки), чтобы облегчить их поиск. 

• Учащиеся могут выполнять тест в удобном им темпе.  Есть возможность пропустить вопрос, или даже 

поменять ответ, прежде чем отправить тест преподавателю. В режиме Space Race (гонка в космосе) 

учащиеся или группы учащихся могут соревноваться, кто быстрее правильно ответит на большее 

количество вопросов. Сервис бесплатный. Язык интерфейса -  английский. 



Plickers 

• Plickers позволяет использовать преимущества мобильных опросов, даже если у Вас в классе есть всего одно 

мобильное устройство. Работает это следующим образом. Вы бесплатно создаете в Plickers учетную запись. 

Затем создаете класс, и присваиваете номер каждому учащемуся. Программа генерирует для Вас сканируемое 

изображение для каждого учащегося, которое Вы распечатываете на листе бумаги. 

• Изображение каждого учащегося может иметь разное значение, в зависимости от того, каким образом они его 

поворачивают. Одно положение означает ответ А, другое — Б, и так далее. Это позволяет Вам задавать любое 

количество вопросов с множественным выбором, а учащимся -  отвечать на все эти вопросы при помощи 

одного листа бумаги, поворачивая его разными сторонами. 

• Чтобы получить ответы, учителю необходимо поднять смартфон, или любое другое устройство на iOS или 

Android, в котором есть ридер, и сканировать все карточки, после чего сразу станет доступен отчет о 

результатах. 

• Учителя могут создавать собственную библиотеку тестов. Можно использовать одни и те же вопросы со 

многими классами, и повторить их в любое время. 

• Приложение бесплатно. Язык интерфейса — английский. В настоящее время доступно только для устройств на 

iOS и Android. 



Kahoot 

• Kahoot во многом похож на Class Responder.  Преподаватель 
создает вопросы, а учащиеся отвечают, используя свои 
мобильные устройства. Но у Kahoot есть ряд интересных 
возможностей, которые помогают мотивировать и увлечь 
учащихся. Во-первых, музыка. Когда вопрос появляется на экране, 
начинает играть музыка, для каждого вопроса разная, и слышен 
тикающий звук, напоминающий о том, что время для ответа 
ограничено. Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем 
больше баллов получают. Есть таблица лидеров, показывающая, 
кто набрал больше всего баллов. 



KAHOOT! manual 
Сервис Kahoot! https://getkahoot.com/  позволяет создавать опросы, тесты и задания с выбором ответа. Для работы с 

этими опросами обучающимся предлагается воспользоваться любыми мобильными устройствам.  

Александр Баданов 

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/


Регистрируемся 



Позиционируемся (кто вы) и заполняем анкету 



Выбираем вариант (опрос, тест, задание) 



Даём название опросу 



Оформляем ответы 



Вопрос и ответы готовы. Можно добавить еще вопросы. И переходим к 
следующему шагу 



Опрос готов. Далее 



Оформляем параметры опроса. 



Оформляем титульный слайд опроса 



Работой можно поделиться с коллегами и публикуем 



Можно добавить фоновую музыку (для ожидающих) и доп настройки 
оценивания. 



Педагог запускает по полученной ссылке опрос и стартует для учеников 

Общая  ссылка 

http://goo.gl/ueIX1F  (для старта 

и получения номера комнаты) 

 

http://goo.gl/ueIX1F
http://goo.gl/ueIX1F


СТАРТ 



Ссылка для обучающихся и номер комнаты с опросом. Как только обучающиеся 
зайдут в комнату, появится информация об учащихся  (они вводят свое имя перейдя 

по ссылке) и можно уже стартовать окончательно для всего класса. 



Удачи! 





















Опрос за 30 секунд с 
Plickers  



Знаете ли вы? 

Сравнительно недавно была запущена замечательная программа 
“Plickers”. Это просто находка для учителей. С ее помощью можно 
быстро проверить весь класс, получить результаты немедленно и 
работать над теми пробелами, которые опрос показал. 

Если вы заинтересованы в программе 
“Plickers”, тогда следуйте данной 
инструкции, уверяю: вы не пожалеете. А 
ваш прием произведёт на учеников 
эффект «ввау!»  
 



Общая схема действий 
 



РЕГИСТРАЦИЯ 



Шаг 1 

1. Зарегистрируйтесь на сайте plickers.com 

Что вам понадобится для работы? 
1. Телефон на базе Android или iOS с 

установленным приложением Plickers 
2. Распечатанные карточки (где их взять, 

прочитаете дальше) 

https://plickers.com/


Шаг 1 (продолжение) 

1. Здесь вы скачаете карточки 

Что представляет собой карточка? 
1. У каждого ученика своя карточка с QR-кодами. Она имеет четыре 
стороны: А, B, C, D. Выбирайте стандартный набор карточек (их 40 в 
наборе). На листе А4 две карточки, разрезаете и раздаете ученикам. 
Можно наклеить на картон, можно ламинировать. Советую раздавать 
по алфавиту, так проще запоминается, кто под каким номером. 



Шаг 2 – Формируем классы 
 

1. Заходите на сайт на свою страницу, 
нажимаете “Class”. 
2. Заполняете список в столбик (без 
номеров), прописываете класс, выбираете 
цвет,  нажимаете Enter. 
3. Формируете нужное количество классов, 
возможно, родителей. 

Здесь мы видим номера 
учеников 



Шаг 3 – Формируем задание 
 

1. Заходите на сайт на 
свою страницу, 
нажимаете “Library» 
(библиотека). 
2. Нажимаем «+New 
Question"    
3. В первое окошко 
вписываем вопрос, во 
втором поле размещаем 
варианты ответа. 

1 2 

Жмем сюда 
3 

Здесь помещаете вопрос 

Здесь  
4 варианта 
ответа 

4 варианта 
ответа 
2 варианта 
ответа 
(или 
«да/нет») 



Шаг 3 – Формируем задание                                    
(продолжение)   

 

Кроме текста вы можете 
размещать 
иллюстрации. 
Нажимаете синюю 
плашку, если завершили 
формировать вопросы. 
Зеленую – сохранить 
данное задание и 
продолжить составлять 
вопросы. 

Жмём галочку на 
правильный ответ и 
сохраняем 



Вот такая картина получается 
 



Теперь назначаем аудиторию (класс) 
 

Дальше ставим вопросы в 
очередь нашему классу. 
Нажимаем на календарный 
лист, в появившемся окошке 
выбираем класс. Эту процедуру 
повторяем с каждым заданием. 
И теперь с приложения в 
телефоне выбираем класс, 
видим все загруженные 
вопросы. 



Вы можете редактировать 
 

Нажав на галочку, вы получите открывшееся окно с 
функциями редактирования, удаления, отправления в 
архив. 

Edit question - Редактируйте вопрос 
Move question - Переместите вопрос  
Archive question - Вопрос архива 
Delete question -Удалите вопрос 



Шаг 4_Как учитель проводит опрос 
опрос? 

 
1. Показываем вопросы (можете через 

презентацию). 
2. Ученик должен поднять вверх карточку той 

стороной, которую он считает верной при 
ответе. Учитель, открыв приложение и 
задание данному классу, сканирует QR-коды 
со своего телефона (или планшета), наводя на 
карточку учеников. Важно, чтобы они 
держали их вертикально. 

3. Как только учитель «поймает» все ответы, он 
нажимает внизу экрана на галочку и видит 
все результаты. 



Шаг 4_Как учитель проводит опрос? 
(продолжение)  

 
1. Результаты отображают фамилии учеников 

следующим образом: 
Красный цвет – ошибка 
Зеленый цвет – верно 
Серый (седой) – некорректно поднял карточку 
Серый насыщенный –ученик отсутствует 
2. Тут же дана общая картина в количестве 
верных и неверных ответов. 

 



Этот результат вы увидите на телефоне (планшете) 



На сайте вы тоже увидите результат 
 



На сайте вы увидите результат 
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Quizlet.com - это бесплатный 

онлайн сервис для создания и 

применения флэшкарточек и 

обучающих игр 
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Форматы Quizlet для английских заданий: 
 

1.Англ слово – картинка 

 

 
 

 

 

2. Англ слово – русское слово 

3. Англ слово – значение (word-definition) 
 



Page 59 

4. Слово – образуемое слово (suffixes, 

present simple – past simple, verb – noun) 

 

 

 
 

5. Paraphrasing – direct speech – reported 

speech 
 

 

 

 

                  

   6.. Collocations –  
           (verbs +prepositions, adject – prep, verb –  noun) 
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Краткое руководство по началу 
работы для учителей 



• Зарегистрироваться можно за 

считанные секунды, введя свой 

адрес электронной почты или 

выполнив вход через Google 

или Facebook. 

• Убедитесь, что ваш 

электронный адрес указан 

верно, и не забудьте указать, 

что вы учитель. 

1. Зарегистрируйте бесплатную учетную 
запись Quizlet 

http://quizlet.com/sign-up


2. Ищите или создавайте учебные модули 

• Экономьте время, находя и используя 
модули, созданные другими учителями и 
учениками в Quizlet. Из более 180 
миллионов модулей вы наверняка 
сможете выбрать что-то, что поможет вам 
на ваших уроках. Вы даже можете 
изменить эти модули и сохранить их как 
свои. 
 

• Чтобы найти модули на интересующую 
вас тему, щелкните "Поиск" в верхней 
части любой страницы Quizlet и введите 
ключевое слово поиска (чем конкретнее, 
чем лучше). 

Вы также можете легко создавать 

модули из своих материалов. Вводите 

или импортируйте термины и 

определения, добавляйте изображения, 

выбирайте языки и редактируйте модули в 

любой момент. Чтобы приступить к работе, 

выберите "Создать" там же, в синей 

верхней части страницы. 

https://quizlet.com/help/how-do-i-make-flash-cards
https://quizlet.com/help/how-do-i-make-flash-cards
https://quizlet.com/help/how-do-i-make-flash-cards
https://quizlet.com/help/2444107/import-content-to-quizlet


3. Играйте в Quizlet Live 

• Когда вы создадите или найдете модуль, который должны изучить 

ваши ученики, сыграйте в Quizlet Live – увлекательную 

коллективную игру, в которой будет участвовать каждый. Чтобы 

создать игру, выберите кнопку Live в настройках на странице 

модуля. 



4. Создайте курс, чтобы упорядочить модули 

• Курсы Quizlet помогают 
упорядочить модули и предоставить 
нужные материалы 
соответствующей группе учеников. 
Они также помогают отслеживать 
прогресс учеников, если у вас 
учетная запись категории Quizlet для 
учителей. 
 

• Чтобы создать курс, выберите 
"Создать курс" в левой части 
страницы 



Введите название урока 

и учебного заведения, 

чтобы создать свой курс. 

Добавьте в него модули, 

которые необходимо 

изучить ученикам. 



5. Пригласите учеников в свой курс 

Перейдите на страницу своего 
курса и найдите 
"Пригласительную ссылку". Вы 
можете скопировать и вставить 
ее в рассылку электронной 
почты, включить в 
приведенные выше распечатки, 
опубликовать на веб-сайте 
своего класса, создать код для 
сканирования или записать 
ссылку на доске. 



Когда ученики 
перейдут по ссылке, 
они будут направлены 
на страницу курса, где 
они смогут щелкнуть 
"Присоединиться к 
курсу", чтобы их 
добавили. 

 



Если вы хотите, чтобы ученики 

запрашивали доступ к курсу, 

попросите их перейти на Quizlet и 

выполнить поиск по вашему имени 

пользователя. 

Когда они найдут ваш профиль, они 

смогут щелкнуть по вкладке 

"Курсы", чтобы просмотреть все 

созданные вами курсы и выбрать тот, 

к которому они хотят 

присоединиться. 

Затем они смогут выбрать кнопку 

"Запрос на участие в курсе". Вы затем 

сможете ознакомиться со всеми 

запросами и принять учеников в курс. 

Когда ученик запросит присоединиться 

к курсу, мы уведомим вас по 

электронной почте, а также когда вы 

войдете в свою учетную запись Quizlet. 


