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Виртуальная образовательная среда

Виртуальная 

образовательная 

среда — это 

многофункциональ

ная система, 

которая включает 

в себя 

инновационные 

технологии, 

информационные 

ресурсы и средства 

электронной 

коммуникации

• Дистанционное   образование 

• Виртуальное обучение 

• Веб-обучение 



Создатели платформы:

Иван Коломоец и Евгений Милютин

Интерактивная 

образовательная 

онлайн-

платформа 

UCHi.RU — один 

из таких сервисов 

/ https://uchi.ru/. 

UCHi.RU

появился во 

Всемирной сети

в 2015 году



Символом 

платформы 

стали 

динозаврики, 

которых сейчас 

можно увидеть в 

образовательном 

мультсериале 

«Заврики»



UCHi.RU в цифрах и фактах







Как получить доступ на платформе 
UCHi.RU без временных ограничений 



Концепция 

сервиса UCHi.RU

Процесс обучения

с  UCHi.RU легкий и 

увлекательный для 

детей, ведь сервис 

имеет яркий дизайн

с забавными 

персонажами. 

Симпатичные 

иллюстрации 

подбадривают ребят 

интересными 

заданиями, а цветовая 

гамма не напрягает 

глаза и не вызывает 

усталость у 

школьников



Главная 

особенность 

проекта UCHi.RU

в том, что он даёт 

возможность 

участвовать как во 

внутренних, так и 

во всероссийских

олимпиадах 



Первое 

знакомство

с платформой  

в 2016 году



Первые шаги на UCHi.RU



Использование 
заданий 
платформы 
UCHi.RU

1. Во 

внеурочной 

деятельности

2. Домашнее 

задание

3. На уроках 

закрепления



Примеры заданий с платформы UCHi.RU 
по математике



Примеры заданий с платформы UCHi.RU 
по русскому языку



На родительском 

собрании  

познакомили 

родителей с 

данным ресурсом.

Наши ученики 

вместе с 

родителями 

включились в 

работу на 

платформе 

UCHi.RU



Мониторинг 

знаний детей 

по 

математике

на 

платформе 

UCHi.RU 



Каждую неделю 
выдаем классу или 
отдельным 
ученикам задание 
из интерактивных 
карточек. 

«Задания от 
учителя» 
формируются из 
общей базы 
карточек.

При 
формировании 
задания указываем 
срок, отведенный 
на выполнение 
карточек



 Проверочные 

работы формируем 

из Банка готовых 

заданий

 В основе ресурса 

лежит технология 

генерации 

огромного числа 

вариантов для 

каждого задания —

тем самым 

решается проблема 

списывания



Активность ребят 

повышается во время 

проведения 

марафонов, 

соревнований по 

количеству решённых 

карточек на UCHi.RU 

между учениками 

одновременно внутри 

одного класса и среди 

всей школы



Образовательная 

платформа 

рассчитана на 

базовый уровень, но 

позволяет работать и 

с одарёнными детьми. 

На сайте UCHi.RU 

регулярно проводятся 

бесплатные 

предметные 

олимпиады. 

Платформа даёт 

возможность каждому 

ученику осваивать 

учебный материал 

играя



Преимущества 

онлайн-олимпиад

1. Привлекают детей 

сходством с 

компьютерной игрой

2. Позволяют наглядно 

демонстрировать 

задание

3. Участник узнает

свой результат сразу 

(пробный тур) или 

через 5 минут после 

завершения 

олимпиады 

(основной тур)



Портфолио

Педагоги  могут 

повышать 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



Для поддержки 

учителей в 

использовании 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

современных 

технологий в 

обучении на сайте 

разработана 

программа 

«Активный учитель», 

которая позволяет 

учителю пополнить 

свое портфолио



Учителю
со своей стороны

Обучающемуся
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

UCHi.RU ?



Ключевые 
преимущества

UCHi.RU

• Повышение 

образовательных 

результатов

• Усвоение материала 

без пробелов

• Рост интереса 

к обучению

• Доступность для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями

• Статистика 

в реальном времени



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


