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Ресурсы электронных образовательных технологий



Основания и цели 
разработки собственной 
платформы обучения

Стабильная работа
Внутренняя независимая платформа гарантирует бесперебойную работу в
любой момент времени. Нагрузка на сервер в десятки тысяч раз меньше
по сравнению со всероссийскими платформами.

Уникальность уроков и профильное направление
Учитель имеет возможность создать собственные уроки,
направленные на индивидуальные возможности каждого
отдельного класса (в том числе профильного направления).

Единый инструмент для всей школы
Нет необходимости использовать множество разных
ресурсов и платформ, когда есть возможность единой
платформы для всех категорий пользователей.

Комплексность
Платформа позволяет собирать всю информацию в одном месте:
расписание, объявления, материалы уроков, прикрепленные файлы
(презентации, тесты, задачи), видеоуроки, домашние задания,
обратную связь и многое другое



Главная страница платформы 



Главная страница платформы 
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Пример разработанного урока



Домашнее задание

Пример домашнего задания



1. Коллекция уникальных 
заданий от учителей для 
отработки умений и навыков

2. База домашних заданий

3. Коллекция тестов, 
вопросов и задач для 
подготовки к ГИА, ВПР и пр.

1. Личные страницы 
(кабинеты) учителей

2. Портфолио учителей с 
публикацией дипломов, 
грамот, сертификатов

3. Чат ученика с учителем

1. Коллекция видеолекций, 
размещенных в сети

2. Видеоуроки с разбором 
заданий ОГЭ и ЕГЭ

3. Любые уникальные 
видеофрагменты для 
школьников

1. Коллекция уроков в 
текстовом формате по 
разным предметам и темам

2. Краткие конспекты уроков

3. Материалы для 
подготовки к ГИА, ВПР и пр.

Новые возможности

Разработки 
уроков

Упражнения
и задания

Видеоуроки
Личные 

страницы





Оценка работы платформы пользователями

по результатам анонимного онлайн опроса при помощи сервиса Яндекс.Формы

78% Внешний вид платформы80% 90% 85% 83% 88% 92% 81%

Простой поиск информации

Бесперебойная работа системы

Общая оценка системы Лицей.ОНЛАЙН

Удобство и простота платформы

Ясность и доступность материалов

Частота обращения к платформе

Рекомендуют к использованию данную 
платформу



Обратная связь

МАОУ лицей №64, г. Краснодар
350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 26

E-mail: school64@kubannet.ru
тел/факс: (861)226-37-91

Разработчик платформы Лицей.ОНЛАЙН
Яковенко Валерий Александрович
учитель физики МАОУ лицея №64

E-mail: foxmw@yandex.ru


