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Аннотация. В настоящее время в условиях глобальной 
информатизации новые методы обучения, основанные на ак-
тивных, самостоятельных формах приобретения знаний, зна-
чительно обогащают возможности традиционных методов, 
направленных, в основном, на коллективное восприятие ин-
формации. 
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Компетентность педагога в наше время связана не только 
с эффективным обучением и воспитанием, но и со знаниями 
и навыками применения компьютерной техники в професси-
ональной деятельности. Роль информатики и информацион-
ных технологий невозможно недооценить в современной 
школе. Например, использование чатов, проведение ви-
деоконференций и вебинаров позволяют улучшить работу 
образовательной среды и повысить качество педагогического 
процесса. 

Появление современных информационных технологий 
позволило по-новому подойти к проблеме индивидуализации 
обучения. В работах Н.В. Апатовой, А.Н. Богатырева, Я.А. Ва-
граменко, Ю.А. Воронина, И.В. Роберт и др. сформулирован 
важные положения, определяющие роль и место компьютера 
и компьютерных технологий в системе по индивидуализации 
и дифференциации обучения, а также активизации учебной 
деятельности учащихся и их творческой самореализации. 
Одним из разработанных направлений информатизации об-
разования является применение электронных образователь-
ных ресурсов.  



 
 

Основными требованиями к созданию и применению 
электронного образовательного ресурса (ЭОР) являются: 

 педагогическая целесообразность использования ин-
формационного ресурса,  

 доступность учебного ресурса средствами ИКТ, 
 повышение информационной емкости обучения,  
 осуществление индивидуализации обучения в условиях 

коллективного обучения. 
Сегодня каждый субъект образовательного процесса 

находится в огромном потоке информации: звук и видео из 
телевизора и Интернета, надписи-наклейки на упаковках, ре-
клама на улице и пр. Среди всей этой информации мозг ста-
рается ухватить суть, что не позволяет сконцентрироваться 
на одной идее (так называемое «клиповое мышление»). В 
связи с этим необходимо повышать эффективность передачи 
информации и улучшения ее восприятия, искать новые пути 
работы с информацией.  

Индивидуализированная технологическая подготовка 
школьников должна осуществляться с учетом доминирую-
щих в технологическом обучении способностей - техническо-
го мышления и пространственных представлений. Оценить 
успешность индивидуализации обучения школьников техно-
логии позволяют, например, уже нам привычный чёрно-
белый квадратный QR-код (рисунок 1), так часто используе-
мый в рекламе, который отправляет нас на какой-нибудь 
сайт за дальнейшей информацией. QR-код сегодня успешно 
применяется в образовании.  

 
Рисунок 1. «QR-код» 

 

Для использования QR-кода в учебном процессе педагогу 
необходимо: Интернет, телефон (планшет), карточки для 
учеников и онлайн-сервис Plickers. Данный сервис использу-
ет планшет или телефон учителя для того, чтобы считывать 
QR-коды с карточек учеников. 



 
 

Карточка у каждого обучающегося своя, её можно пово-
рачивать, так какс каждой стороны напечатана буква, что да-
ёт четыре разных варианта ответа. В приложении Plickers со-
здается список класса (рисунок 2), и с его помощью можно 
узнать, как именно каждый ученик отвечал на вопросы. 
Plickers строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, 
какая часть класса поняла изучаемый материал, а кому нуж-
на дополнительная помощь.  

 
Рисунок 2. «Приложение Plickers» 

 

Способы использования сервиса могут быть самыми раз-
личными. 

1. Получение мгновенной реакции. Учителю вместо во-
проса «Вам всё понятно?» можно использовать опрос, на ко-
торый в ответ ученики поднимут карточки, говорящие «да» 
или «нет». Сервис мгновенно отобразит статистику класса, из 
которой можно определить «двигаться» дальше или остано-
виться на определенной теме, что непонятна. 

2. Обзорный тест. Сервис позволяетсоздать список класса 
и список вопросов. Ученики поднимают свои карточки одно-
временно, а мобильное устройство учителя сканирует ответы, 
и сервис выдает информацию о том, как справился каждый 
из обучающихся. Таким образом, это даёт возможность 
узнать о прогрессе всего класса. 

3. Личностная рефлексия учащихся. С каким успехом вы-
полнены задания на уроке (трудно/легко), было ли комфорт-
но на уроке (так себе/улыбка/грусть/все понравилось). 

4. Проверка посещаемости урока. 

Многие учителя, особенно старшего поколения, с трудом 
привыкают к новым технологиям в образовании. В этом и 
плюс Plickers – оно не меняет учебный процесс. Для его ис-
пользования не нужен компьютерный класс или любая дру-
гая техника для учеников – только учительское мобильное 
устройство – планшет или смартфон. И в то же время самим 



 
 

ученикам становится интереснее учиться, потому что появ-
ляется элемент игры. 
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