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Цифровые инструменты и сервисы в образовании — это подгруппа 

цифровых технологий, которые разрабатываются для развития качества, 

скорости и привлекательности передачи информации в преподавании 

и обучении. В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства 

уже на протяжении семи лет в образовательный процесс внедряются облачные 

сервисы, позволяющие делать образовательный контент более доступным для 

современного студента. 

Первоначально активное применение цифровых инструментов и сервисов 

осуществлялось педагогами техникума преимущественно на учебных 

дисциплинах «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

и «Информатика». Однако переход образовательных организаций на 

дистанционный формат обучения в период распространения COVID-19 

потребовали о педагогов активного освоения и использования доступных 

цифровых инструментов и сервисов на широком перечне учебных дисциплин.  

Приведем примеры использования отдельных цифровых инструментов и 

сервисов. Первыми сервисами, предложенными к изучению, были Prezi и 

Powtoon. Целью внедрения данных сервисов было разнообразить и качественно 

изменить формат представления презентаций студентов, уйти от однообразия 

работы исключительно с Microsoft PowerPoint. 

Prezi.com – это веб-сервис, с помощью которого можно создать 

интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Данный 

сервис использует так называемый масштабируемый пользовательский 

интерфейс (приближение и удаление объектов), такие интерфейсы представляют 

информацию в теоретически бесконечном двумерном слайде и позволяют 

пользователям анимировать это виртуальное пространство с помощью 



инструментов панорамирования и масштабирования. В отличии от 

«классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, где 

презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не с 

переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же 

слайда. Prezi обеспечивает отличную возможность показать взаимосвязь общей 

картины и отдельных её деталей. Использование сервиса Prezi.com в период 

пандемии позволило педагогам и студентам «упаковывать» большие объемы 

информации в наглядные презентации, структурировать материал и качественно 

его представлять в виде учебного контента. 

Powtoon.com — это сервис для создания анимационных роликов и 

презентаций с элементами видеоскрайбинга, которые можно сохранить как 

видеоролик или как файл со слайдами. Видеоскрайбинг — это формат роликов, 

в которых одновременно рисуют картинку и говорят. В Powtoon присутствуют 

готовые анимированные объекты различных стилей, при помощи которых 

можно конструировать собственные истории. В сервисе представлено 

достаточно разнообразное количество уже готовых роликов, оформленных для 

разных целей, — представление проектов, подведение итогов, публикация 

объявлений, знакомство с командой, анонсы, объяснения и многое другое. 

Сервис Powtoon.com позволил создавать учебные видео в короткие сроки по 

готовым шаблонам. 

TimelineJS – это инструмент с открытым исходным кодом, который 

позволяет любому создавать визуально насыщенные интерактивные временные 

шкалы, используя электронную таблицу Google. Таймлайны позволяют 

увлекательно рассказать истории, основанные на хронологии. Данный 

инструмент подойдёт педагогу практически любой дисциплины для 

представления истории возникновения науки или предмета. Особенно уместно и 

интересно будет использовать на уроках истории. 

Canva.com – платформа для создания элементов графического дизайна. 

Создание изображений в сервисе строится на принципе перетаскивания готовых 

элементов и варьировании изменяемых шаблонов. Графический редактор даёт 



доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций 

и шрифтов. На платформе можно создавать как изображения для публикации в 

интернете, так и макеты для полиграфической продукции. Обучение работе с 

данным сервисом было направлено на получение преподавателями навыков 

создания более простых, неанимированных (в отличие от Prezi и Powtoon) 

презентаций с профессиональным дизайном. 

Mentimeter.com – простой и доступный в освоении инструмент 

голосования, обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории. Его 

удобно использовать для опроса студентов в режиме реального времени, 

поскольку он доступен и на мобильных устройствах, и в электронной среде. 

Включает серию вопросов с разными типами ответов: множественный выбор, 

открытый ответ; оценка по шкале; ранжирование ответов и другие. 

Использование данного сервиса педагоги используют при проведении коротких 

опрос или рефлексии по итогам учебного занятия. 

Microsoft Teams и Zoom – полнофункциональные сервисы для проведения 

онлайн-конференций. Данные сервисы позволяют проводить преподавателям 

занятия дистанционно. Содержат функции: белой доски, на которой можно 

рисовать и объяснять материал; демонстрации своего экрана и другие 

возможности. 

Trello – сервис для управления проектами и персональными задачами, 

простой и гибкий визуальный онлайн-инструмент для организации работы 

команды. Основные элементы: доски, отражают проект или место, где задачи 

собраны по какому-то общему признаку; колонки, содержат в себе карточки, 

помогая сортировать их по прогрессу или различным этапам; карточки, содержат 

всю информацию по задачам и идеям. Данный сервис предложен для 

организации преподавателями проектной деятельности студентов. 

Комплекты ноутбуков и интерактивные доски, поставленные техникуму в 

рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году, 

расширили возможности преподавателей в использовании цифровых сервисов и 

инструментов, позволили использовать новые возможности мобильно, в любой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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аудитории учебного заведения. Актуальной остаётся проблема мотивации 

использования представленных возможностей преподавателями техникума, 

однако, даже использование частью педагогического сообщества цифровых 

инструментов позволяет делать образовательный процесс увлекательным и 

эффективным для студентов. 

Литература 

1. Обзор онлайн платформы для создания презентаций Prezi.com. 

https://presium.pro/blog/prezi_presentation. 

2. Canva. https://ru.wikipedia.org/wiki/Canva. 

3. Что такое Trello. https://trello-gid.ru. 

https://presium.pro/blog/prezi_presentation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canva
https://trello-gid.ru/

