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Виртуальная образовательная среда

Виртуальная 
образовательная среда —
это многофункциональная 
система, которая включает 
в себя инновационные 
технологии, 
информационные ресурсы 
и средства электронной 
коммуникации



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



UCHi.RU  в цифрах и фактах



Первое знакомство с платформой  в 2016 году



Первые шаги на UCHi.RU



1.Во внеурочной 
деятельности

2.Домашнее задание

3.На уроках закрепления

Использование заданий платформы UCHi.RU



Примеры заданий с платформы UCHi.RU 
по математике



Платформа UCHi.RU

Система строит диалог с 
учеником, реагирует на 
его действия; в случае 
правильного решения 
хвалит его и предлагает 
новое задание, а в 
случае ошибки задает 
уточняющие вопросы, 
которые помогают ему 
прийти к верному 
решению



Результаты знаний 
детей по 
математике на 
платформе UCHi.RU 



Проект «Независимый мониторинг знаний 
UCHi.RU»

В тестировании с 
20.09.2021 года  
могут принять 
участие учащиеся 
2-9 классов. 
Проводится такое 
тестирование 3 
раза в год





Результаты мониторинга по русскому языку



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



Платформа UCHi.RU 

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



Платформа UCHi.RU 

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



Платформа UCHi.RU 

Образовательная 
платформа UCHi.RU в 2020-
2021 учебном году 
запустила новый 
бесплатный функционал 
«Методическая копилка» 
для проведения уроков с 
использованием проектора 
или интерактивной доски



Платформа UCHi.RU 

Образовательная платформа 
UCHi.RU запустила новую 
серию бесплатных онлайн-
уроков и мастер-классов 
«Учабрь — пора учиться». С 
понедельника по четверг 
учителя проводят онлайн-
уроки по основным школьным 
предметам для учащихся с 1 
по 8 класс



Платформа UCHi.RU 

Образовательная 
платформа UCHi.RU 
в  с 21 февраля 2022 
году запустила  
диагностику 
читательской 
грамотности с 1 по 9 
классы



Платформа UCHi.RU 

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



• Большое количество платных 
сервисов, без которых 
полноценное обучение 
невозможно;

• Лёгкие, часто повторяющиеся 
задания, без решения которых 
невозможно перейти на 
следующий уровень;

• Нет некоторых тем, которые 
включены в УМК « Перспектива» по 
математике, русскому языку, 
окружающему миру 

Минусы платформы UCHi.RU



• рост интереса к обучению;

• доступность для детей с особыми 
образовательными потребностями;

• статистика результатов в реальном 
времени;

• курсы практически по всем школьным 
предметам;

• приятное и красочное оформление;

• похвала за успехи в учебе;

• предоставление возможностей для 
участия в олимпиадах в режиме онлайн;

• возможность выполнять задания 
бесплатно

Ключевые преимущества UCHi.RU



Спасибо за внимание!




