
УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ ЯКЛАСС:
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ФГОС И ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Руководитель образовательного проекта
«Гарант качества знаний»
Яковлев Юрий Борисович



ЗА ВСЕ ЛИЧНО В ОТВЕТЕ!
Ø РАЗРАБОТЧИК ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРУКТУРНОМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ - 1999 г.

Ø МОДЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 2000-2002гг.
Ø ЧЛЕН РАБОЧЕЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО РЕОИС: 2001 – 2005гг.

Ø КОНСУЛЬТАНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ПРОЕКТУ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 2003-2005гг.

Ø МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2005г.
Ø ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА БИНОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПАРТЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ»: 2008 – 2009 гг.
Ø РАЗРАБОТКА ЗАЯВОК И ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВУЗОВ И

ШКОЛ НА КОНКУРСЫ ПНПО: 2006-2008гг.
Ø ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Ø СОВЕТНИК РЕКТОРА ФА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Ø СОЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА «ТерриторияРеальныхЗнаний» - с
2007г.

Ø АВТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: «ГАРАНТ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 2009 – 2010 гг; «НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»:

2010 – 2011 гг; «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ: ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ» 2011 –
2013 гг; «ГАРАНТ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ» 2014 - …



ЧТО ДЕЛАЕТ «ПОГОДУ» В
ОБУЧЕНИИ?

«Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я СДЕЛАЛ и ПОНЯЛ.»
Конфуций

«Истинное знание нельзя вложить в сознание ученика извне, ОНО ДОЛЖНО
ВЫРАСТИ ИЗ ГЛУБИНЫ ЕГО ЛИЧНОСТИ и с помощью учителя выйти на свет во

всеоружии, как Афина из головы Зевса»
Сократ

ЗНАНИЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ НЕ ЗНАКОМСТВОМ С ФАКТАМИ, А ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Процесс приобретения знаний (ПОЗНАНИЕ) достигается собственной
деятельностью, собственными силами, собственным напряжением.

Этой деятельностью является решение задач и выполнение упражнений, на
которые в классной деятельности остается мало времени.

Аудиторная работа сопряжена с доведением фактов, а практической
деятельностью учащийся занимается как правило дома.

Именно здесь он развивается подобно биологическому объекту, именно здесь
ему нужна иммерсивная среда развития.

Главным инструментом реализации ФГОС является системно –
деятельностный подход.



ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА?

По результатам опросов педагогов:
ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ!

По теории и практики педагогики:
ДЕЛАНИЕ!

По требованию ГОП:
КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ!

По мнению детей:
ИГРА И СОРЕВНОВАНИЕ!

По требованию ФГОС:
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД!

По родительскому пониманию:
РЕПЕТИТОР!

РЕАЛИЗАЦИЯ – ПОГРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА



ПОГРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОБУЧЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕР -
НАСТАВНИК

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР РЕАЛИЗУЮЩИЙ
ПОГРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБУЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• ДОСТАТОЧНОЕ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ И ИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В

СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ
• ТЕХНОЛОГИЧЕКУЮ ПРОСТОТУ И ВАРИАТИВНОСТЬ ВСТРАИВАНИЕ

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НА ШКОЛЬНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЯХ

• РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

• ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РАЗГРУЗКУ ПЕДАГОГА ОТ РУТИННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТАЦИЯ ЕГО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ И

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВОЗМОЖНО ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ТРУДА «УЧИТЕЛЬ – ТЬЮТОР»

• СТИМУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ОУ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПЕРСОНАЛА



ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕР – НАСТАВНИК
• ЭКСПЕРТИЗА ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (РАН, ФИРО,

ВУЗы, Министерство образования РФ)
• ОПОРНЫЕ ШКОЛЫ (экспериментальные площадки

ОГБОУ "Ивановский учебно-методический центр
информатизации и оценки качества образования» и
Тамбовского ОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования»; муниципальные
образовательные системы г-к Анапы Краснодарского края
и г. Белая Калитва Ростовской области; Юринская СОШ
Республика Марий эл, Малодубенская СОШ Московская
область, партнеры по образовательным проектам «Новая
инновационная школа» и «Гарант качества образования»
из 200 школ в более чем 10 регионах РФ)

• ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (учителей и учащихся)
• ЗАКУПКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(подготовка к ЕГЭ)



СОТРУДНИЧЕСТВО - МАРИЙ ЭЛ



ВЫВОДЫ

• Повышение планки результатов по итогам обучения для
любых категорий учащихся

• Эффективное использование для проблемных категорий
учащихся: с отсутствием мотивации к обучению, с
девиантным поведением, с диагнозом ПМПК

• Повышение мотивации для использования решения
вследствие его реализуемости на любом электронном
девайсе

• Малая зависимость результатов учащихся от
квалификации педагогических кадров

• Контент не является критичным для достижения
позитивных результатов

• Успешное решение проблемы ЕГЭ без двоек и
минимальные сроки решения проблемы

• Доступность для низкобюджетных потребителей
вследствие конкурентной стоимости



ПРИЗНАНИЕ



РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМНОМ ЕДИНСТВЕ И ЦЕЛЬНОСТИ ДВУХ
НЕРАЗРЫВНЫХ СТОРОН ОБУЧЕНИЯ: КЛАССНОЙ И

ВНЕКЛАССНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ:
v Формирования погружающей образовательной среды деятельного

подхода для формирования грамотности
v Дистанционной поддержки учебной деятельности

v Естественного мотивирующего фактора в форме интеграции
«high – tech» с соревновательно – игровым фоном

v Реализации объективных условий (покрытие интернет,
доступность девайса, облачные решения) в форме BYOD

v Формирования и подачи контента в соответствии с таксономией
педагогических целей по Бенджамину Блуму для когнитивной
сферы (знание - понимание - применение – анализ – синтез –

оценка)
v Адекватности алгоритму саморазвития аутопоэтической системы

v Эффективного оперативного инструментария управления
качеством  обучения

v Интеграции с электронными образовательными сервисами.



ЯКЛАСС – ЭТО:
Ø РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КН

Ø МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ:
• Использование любимой игрушки – электронный

девайс
• Игровая форма обучения

• Соревновательный дух
Ø ПЕРЕДОВАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ BYOD:
• Достаточное интернет покрытие

• Доступность электронного девайса
• Облачный сервис

Ø ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Ø Практическая реализация принципа «от простого к

сложному» на основе таксономии Б. Блума
• Генерация неповторяемых задач

• Наличие хода правильного решения
• Гарантированное самостоятельное решение задачи



m-learning ПРОДУКТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ
ЯКЛАСС (http://www.yaklass.ru/)



ЯКЛАСС - КОНТЕНТ



ЯКЛАСС - ТРЕНАЖЕР



ЯКЛАСС - МОТИВАТОР



МОТИВАЦИЯ



ЯКЛАСС - ТОПЫ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:

v формированием погружающей образовательной среды;
v обеспечением индивидуальной траектории развития учащегося;
v синхронизацией подачи материала в соответствии с его

потребностями и возможностями;
v реализацией обратной связи в форме алгоритма обучения;
v использованием принципа генерации задач, а не их

воспроизводства;
v наличием шагов решения задачи;
v структурирование учебного контента в соответствии с

таксономией педагогических целей Блума (знание -
запоминание и воспроизведение изученного материала; понимание
- трансляция материала из одной формы выражения в другую;
применение - использование изученного материала в конкретных
условиях и в новых ситуациях; анализ, синтез, оценка).



ГЕНЕРАЦИЯ ЗАДАЧ

Вместо ограниченного количества конкретных задач на
заданную тему ЯКласс использует описание идеи задачи в

виде  ФРЕЙМА:
ax2 + bx + c = 0

При непосредственной генерации задачи случайным образовм
задаются конкретные значения параметров (а, в, с).

Другой пример фрейма – «ПРОИСШЕСВИЕ»:
В день Д в месте М с гражданином Г произошло П.

Генерация из данного фрейма («12 стульев» Ильфа и Петрова
– мадам Грицацуева читает заметку в газете «Попал под

лошадь»).
Для построения генератора задач использовалось

запатентованное решение на основе порождающих грамматик
Хомского (искусственный интеллект).

При таком подходе решается проблема списывания, так как
одинаковых задач практически не бывает



МОНИТОРИНГ И
АНАЛИТИКА КЛАССА



АНАЛИТИКА УЧАЩЕГОСЯ



ИНТЕГРАЦИЯ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ



ЯКЛАСС - ДИНАМИКА



УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ ЯКЛАСС
Ø Гарантия высокого качества обучения
Ø Дистанционная поддержка внеклассной учебной

деятельности
Ø Генератор уникальных вариантов задач, решающих

проблему «списывания»
Ø Эффективный инструмент управления качеством обучения

и обеспечения его доступности
Ø Идеальное средство мониторинга хода деятельности

учащихся
Ø Совершенный мотиватор учащихся
Ø Транспарентность для родителей
Ø Автоматизация информационно – аналитической

деятельности педагога
Ø Гибкое администрирование доступа к ЯКласс на базе

образовательной организации
Ø Повышение конкурентоспособности и инвестиционной

привлекательности образовательной организации



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
http://vk.com/rek_s - САНКТ ПЕТЕРБУРГ

http://saratovyaklass.blogspot.ru/ - САРАТОВ
http://olgakurganova.blogspot.ru/ - ОЗЕРСК

http://uchportfolio.ru/show_community/49 - КИРОВ



МНЕНИЯ
Интерактивная обучающая система ЯКласс- как самая современная Российская
образовательная система.
Первое, что меня привлекло в этой системе, это ее полная адаптация к требованиям
и программе общеобразовательной и средней школы РФ. Это важно!
Она полностью адаптирована и ассоциирована с школьным учебником.
Второе, это удобство, Интерфейс интуитивно понятен, навигация удобна, по
дизайну сайт не только современен, но и лаконичен. Как говорится, сделан с
любовью. Мне нравится., что он математически точно выверен, все работает и сбоев
нет! Проекту только год и невозможно поверить , что за такой короткий срок
возможно сделать такой качественный продукт!
Третье, Это дифференцированный подход к подбору заданий и Четвертое, это
возможность контроля за качеством обучения,
Пятое и скажу об этом отдельно, Топ группы, Это круто! Насколько он зажигает
соревновательность, а это очень продуктивно, прямо олимпийские игры он лайн)))
Я постоянно публикую на моей странице ВКонтакте , результаты топа, не только в
группе, но и между всеми моими группами, И это работает!
Шестое, Здесь неплохо и для родителей,
Седьмое, Работа с пропустившими, …Сайт для сдачи ХВОТОВ, просто сказка,
Восьмое, это создание авторского конспекта преподавателя. Самое ценное здесь
состоит в том, что основа конспекта, доступна всем пропустившим занятия в том виде
в котором она давалась на уроке, Это очень удобно,
Девятое, -это поддержка.
Десятое, возможность получить сертификат по внедрению инновационных
технологий в обучение, Одиннадцатое,,, Я еще только учусь…



ИСТОРИЯ УСПЕХА
« … российское государство должно поддерживать тех, кто умеет и хочет
работать в интернете, а каждый учитель должен быть оснащен
инструментарием  для использования таких онлайн – сервисов как ЯКласс»



ДОРОЖНАЯ КАРТА
СОТРУДНИЧЕСТВА

ШАГИ К УСПЕХУ:
• Участие в форуме

• Регистрация на ЯКласс
• Приобретение скретч-карты

ВЫ УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ГАРАНТ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ»!
• Апробация возможностей портала ( сертификат апробатора)
• Работа с фокус-группой учащихся(сертификат пользователя)

• Выступление на ШМО, педсовете, родительском
собрании(сертификат мастера)

• Подключение класса на льготных условиях на месяц
• Мастер-класс на РМО (сертификат школьный координатор)

• Подключение школы (не менее 3х классов) на льготных условиях
• Формирование эффективных образовательных практик

• Проведение образовательного форума «Мобильная среда
обучения» (ДОД)

• Сертификация образовательной организации в качестве центра
компетенций: ЦК-МСО

• Профессиональное развитие до эксперта по мобильному обучению



БЛАГОДАРЮ
ЗА

ВНИМАНИЕ!



http://www.yaklass.ru/
ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ

БОРИСОВИЧ

( - (800)775-3786

È - (916)954-1651

� - edu@yaklass.ru
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6,
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