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Сегодня работа учителя в школе немыслима без использования информационно-

коммуникационных технологий. Для реализации учебных задач, которые ставит 

педагог в своей работе с целью повышения качества образования, в условиях 

дистанционного обучения, а также для построения персонализированной модели 

образования учитель может использовать работу в онлайн - платформе «Учи.ру».



Учи.ру — российская образовательная онлайн-платформа, где дети изучают школьные 

предметы по индивидуальной программе в интерактивной форме.

На платформе по каждому ученику ведется цифровой профиль. Для каждого обучающегося 

формируются индивидуальные траектории с использованием данных цифрового портфолио.

На Учи.ру педагогам и обучающимся доступны более 150 000 заданий, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки.

Наиболее активными пользователями сервиса в нашей школе стали обучающиеся начальных 

классов, а самым востребованным предметом — математика.

Школа является самым активным пользователем платформы среди образовательных 

учреждений района.



Концепция сервиса 

Uchi.ru

Процесс обучения с Учи.ру

легкий и увлекательный для 

детей, ведь сервис имеет 

яркий дизайн с забавными 

персонажами. 

Симпатичные иллюстрации 

подбадривают деток 

интересными заданиями, а 

цветовая гамма не напрягает 

глаза и не вызывает 

усталость у школьников. 



Учителю
со своей стороны:

Ученику 
со своей стороны:

 формировать у учащихся учебную 
самостоятельность и высокую 
познавательную мотивацию; 

 контролировать процесс освоения 
учебного материала и повышать 
уровень; 

 оценивать достижения учащихся; 

 дистанционно обучать детей с 
ОВЗ; 

 корректировать знания и 
самообучение; 

 работать с одарёнными детьми. 

 достигать планируемых 
результатов; 

 контролировать свои действия с 
помощью системы; 

 оценивать свои достижения; 

 повышать уровень своего 
интеллектуального развития; 

 работать в комфортном для себя 
режиме. 

Чем интересен интерактивный курс «Учи.ру»?



Портфолио

Педагоги  школы повышали свою 

квалификацию с помощью 

просмотров вебинаров от 

руководителей проекта. 

Как правило, они освещают 

вопросы не только касательно 

самого предмета, но и помогают 

учителю стать более 

компетентным в вопросе передачи 

информации. 



Активный учитель

За своё активное участие в интерактивной платформе Учи.ру учителя и школа 

тоже имеют награды, что является немаловажным стимулом в работе.



Олимпиады

Ребята активно участвовали в 

различных олимпиадах, 

представленных на платформе. 

Дети, проявившие себя и показавшие 

лучшие результаты, получали 

сертификаты, грамоты или дипломы.





Ключевые преимущества

 Повышение образовательных результатов

Измерения показывают: при регулярных занятиях на сайте ученики  успешнее справляются с контрольными 
работами в школе и олимпиадными заданиями.

 Усвоение материала без пробелов

Последовательно выполняя задания, изучая одну тему за другой, ученики в комфортном темпе и с нужным 
количеством повторений осваивают школьную программу. Такой подход позволяет изучить материал 
полностью и избежать возникновения пробелов в знаниях.

 Рост интереса к обучению

Учителя отмечают, что онлайн-занятия на платформе Учи.ру способствуют развитию у детей интереса 
к школьным предметам.

 Доступность для детей с особыми образовательными потребностями

Учи.ру позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в различных социокультурных условиях, 
в том числе детей с особыми образовательными потребностями (одарённые дети, дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья).

 Статистика в реальном времени

Учи.ру позволяет оперативно получать сравнительную статистику успеваемости по каждому конкретному 
ученику, а также в разрезе классов/школ/городов (для директоров и ведомств).


