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Сведения, необходимые для участия в проекте «От наставника – молодому педагогу» 

 

Наимен

ование 

муници

палитет

а 

Название 

образователь

ной 

организации 

ФИО 

педагога 

полностью 

Должность, стаж 

работы 

Ссылка на полезный сервис, его 

краткое описание и то, как он 

может быть полезен педагогу в 

работе 

Дмитрие

вский 

район 

Муниципальн

ое казённое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 2 

г.Дмитриева» 

Дмитриевског

о района 

Курской 

области 

Емельянова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель биологии 

и химии МКОУ 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2 

г.Дмитриева» 

В своей работе я использую 

сервисы, которые позволяют 

самостоятельно разрабатывать 

свои тесты. Для этого я использую 

платформу Google формы. 

https://www.google.ru/forms Google 

Forms - это программа для 

администрирования опросов, 

входящая в состав бесплатного 

веб-пакета редакторов документов 

Google, предлагаемого Google. С 

помощью этого сервиса можно 

создать тест с одним или 

несколькими правильными 

ответами, с ответом в виде слова 

или текста. Несомненным плюсом 

использования Google формы при 

опросе учеников является и то, что 

вся информация о результатах 

выполнения тестовых заданий, как 

отдельного ученика, так и класса в 

целом будет сформирована в 

таблице. 

В своей работе (особенно в период 

дистанционного обучения) я часто 

использую интерактивную тетрадь 

Skysmart, разработанную онлайн-

школой Skysmart и издательской 

группой «Просвещение».  

https://edu.skysmart.ru  

В интерактивной тетради Skysmart 

собраны задания по основным 

школьным предметам. Доступ к 

тетрадям бесплатный для всех 

учителей и школьников страны. 

Тетрадь работает с любого 

устройства: компьютер, планшет 

или смартфон школьники, 

выполнив задания, могут 

нажатием одной кнопки увидеть 

свой результат и при 

необходимости показать его 

родителям задания проверяются 

автоматически, после чего 

учителю открываются данные с 

результатами. Особенность 

интерактивной тетради в том, что 

она совместима с любыми 

образовательными продуктами, а 

потому подойдет всем учителям и 

ученикам. Пройденная тема может 

https://www.google.ru/forms
https://edu.skysmart.ru/


быть закреплена при помощи 

упражнения из электронной 

тетради. При этом задания 

разнообразные и тем самым, 

интересные для учащихся. 

 

 

 Емельянова Ирина Васильевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» 

Емельянова Ирина Васильевна 

  

 

 
 

Емельянова Ирина Васильевна, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» 

  



 

Сведения, необходимые для участия в проекте «От наставника – молодому педагогу» 

 

Наименование 

муниципалитета 

Название 

образовательной 

организации 

ФИО 

педагога 

полностью 

Должность, 

стаж 

работы 

Ссылка на 

полезный сервис, 

его краткое 

описание и то, как 

он может быть 

полезен педагогу в 

работе 
Дмитриевский район Муниципальное 

казённое 

общеобразовательной 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Дмитриева» 

Дмитриевского 

района Курской 

области 

Замурий 

Елена 

Егоровна 

учитель 

биологии и 

химии 

В своей работе я часто 

использую сервисы Web 

2.0 для создания ЭУМ. В 

рамках данной работы 

интерактивные задания 

для реализации УМК по 

биοлοгии и химии 

разрабатываю с 

помощью  веб - 

сервисов:  

• Learningapps  

• OnlineTestPad  

• Classtools.net. 

Также я использую 

OnlineTestPad- 

бесплатный сервис для 

создания онлайн 

тестов,  кроссвордов, 

ребусов, логических игр 

или комплексных 

заданий, который 

позволяет легко и 

быстро создавать 

упражнения любой 

сложности. 

 

 
Замурий Елена Егоровна                                                          Учитель биологии и химии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Дмитриева» 

 


