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использования различных методов и приемов в организации учебной 

деятельности, что также способствует сознательному усвоению школьного 

материала, активизации мышления, развития коммуникативных навыков 

личности.  

Обучение становится для учеников привлекательным только тогда, когда 

они вовлечены в учебную деятельность и открывают для себя что-то новое, 

интересное, личностно значимое, достигая при этом определенных результатов 

в учебе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается внедрение цифровых 

технологий как средство визуализации и практической отработки учебного 
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материала,  возможность использования цифровых платформ в образовательном 

процессе. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в  школах 

стали чаще применять электронные ресурсы на уроках, это связано не только с 

частым переходом на дистанционное обучение, но и с удобством использования 

новых ресурсов. В настоящее время имеется большое количество различных 

цифровых платформ, сред и программ для визуализации и представления учебного 

материала, информации в новом формате при изучении того или иного учебного 

предмета в школьном обучении. Целью нашего исследования являлось сравнение 

различных электронных ресурсов в образовательном учреждении. Для сравнения 

было выбрано 5 образовательных платформ, которые чаше используются в 

образовательном процессе. Это такие порталы, как: «Учи.ру», «ЯКласс», 

«Российская электронная школа», «Stepik». В результате сравнения был выбран 

наиболее удобный портал. Также в статье рассматриваются возможности работы 

в Stepik. Stepik это широко известная российская образовательная платформа, 

основанная в 2013 году. В настоящее время на Stepik представлены несколько тысяч 

учебных курсов на самые разные темы. Платформа Stepik включает в себя 

конструктор бесплатных занятий и уроков. Создать интерактивный обучающий 

курс может любой зарегистрированный пользователь. Установлено, что применение 

таких платформ  позволяет повысить усвоение учебного материала, а также 

вызывают положительное отношение учеников к ним и желание учиться. 

Ключевые слова: дистанционное образование, ученик, учитель, школа. 

 

 

USING THE STEPIK LEARNING PLATFORM  

IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

I. Leoke, G. Ushakova 

 

Abstract. This article discusses the introduction of digital technologies as a means of 

visualization and practical development of educational material, the possibility of using dig-

ital platforms in the educational process. The relevance of the problem under consideration 

is due to the fact that electronic resources have become more often used in the classroom in 

schools, this is due not only to the frequent transition to distance learning, but also to the 

convenience of using new resources. Currently, there are a large number of different digital 

platforms, environments and programs for visualizing and presenting educational material, 

information in a new format when studying a particular academic subject in school. The 

purpose of our study was to compare various electronic resources in an educational institu-

tion. For comparison, 5 educational platforms were selected, which are more often used in 

the educational process. These are such portals as: “Uchi.ru”, “YAKlass”, “Russian elec-

tronic school”, ‘Stepik”. As a result of comparison, the most convenient portal was chosen. 

The article also discusses the possibilities of working in Stepik. Stepik is a well-known Rus-

sian educational platform founded in 2013. Currently, several thousand training courses on 

a variety of topics are presented on Stepik. The Stepik platform includes a constructor of 

free classes and lessons. Any registered user can create an interactive training course. It 

has been established that the use of such platforms makes it possible to increase the assimi-



33 

 

lation of educational material, as well as cause a positive attitude of students towards them 

and a desire to learn. 

Keywords: distance education, student, teacher, school. 

 

В наше непростое время процесс обучения становится все более 

автоматизированным: электронные журналы, электронные учебно-

методические комплексы, платформы онлайн-обучения и многое другое. 

Сегодня в учебном процессе можно использовать ряд обучающих 

платформ: Учи.ру, ЯКласс, РЭШ (российская электронная школа), Stepik. 

Рассмотрим некоторые из них: 

«Российская электронная школа» предлагает интерактивные уроки по 

всему школьному курсу, более 120 уникальных задач, тематических курсов, 

видео-уроков, заданий для самопроверки. Для более широкого использования 

требуется регистрация. Создание собственного курса невозможно. 

«ЯКласс» – сервис, с помощью которого можно проверить, как ученики 

усвоили материал. Учитель задает школьнику проверочную работу, ребенок 

заходит на сайт с помощью личного кабинета, выполняет задание, если 

допускает ошибку, ученику объясняется ход решения и предлагается решить 

другой вариант. Учителю приходит отчет как учащиеся выполнили задание. 

Создание собственного курса не возможно. 

«Учи.ру» – образовательная платформа с интерактивными курсами по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам. Чаще используется 

для младших школьников. Большое внимание уделено олимпиадам. Нет 

возможности создания собственного курса. 

Давайте подробнее рассмотрим учебную платформу Stepik. 

Stepik – российская образовательная платформа и конструктор 

бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков, которая была создана в 2013 

году Николаем Вяххи. 

Каждый зарегистрированный пользователь может создать учебный курс 

на этой платформе. Сервис не имеет ограничений по количеству обучающихся.  

У Stepik есть широкие возможности для создания онлайн-курсов, уроков 

с  использованием текста, видео, изображений, тестовых заданий, которые 

могут включать беседу с другими учениками, а также учителями. В онлайн 

платформе более 20 типов задач, которые можно проверять автоматически или 

вручную. 

Большим преимуществом этой платформы является возможность 

установки материалов, созданных на стороне третьих сторон, таких как Moodle 

и Canvas. 

Кроме того, Stepik можно использовать как место для проведения 

различных мероприятий, таких как олимпиады и контрольные срезы знаний. 

Интерфейс платформы полностью русскоязычный, легко восприимчив. 

Платформа полностью бесплатна. 
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За каждый курс, пройденный в Stepik, студент может получить 

сертификат об окончании. Получение сертификата также является бесплатным. 

Создание курса в Stepik. 

Если вы хотите создать курс в Stepik, выполните следующие действия: 

1. Пройдите процедуру регистрации по следующей ссылке: 

https://stepik.org/registration. При регистрации вы должны ввести свое имя, адрес 

электронной почты и пароль. 

2. Создайте пустой курс. В следующих нескольких шагах этот курс будет 

наполнен содержанием. 

3. Укажите формат курса. Это могут быть практические задания, лекции, 

тексты и видеоматериалы и так далее. На основе этого формата вы должны 

создать необходимые уроки и модули и озаглавить их. 

4. Изучите настройки курса. Каждый курс состоит из следующих пяти 

разделов: 

 Информация – включает общую информацию о курсе. 

 Содержание – описывает структуру курса. 

 Информационные сообщения для учащихся, составленные 

преподавателем. 

 Комментарии – создание комментариев, сделанных пользователями 

проходящими данный курс. Комментарии являются основным средством 

общения в Stepik. 

 Отзывы – отзывы о курсе, оставленные обучающимися. 

5. Рассмотрите и подготовьте учебные материалы – теоретические и 

практические, отправьте их на курс. 

6. Протестируйте созданный курс – это независимая проверка всех 

учебных материалов как теоретических, так и практических. 

7. Запустите курс и поддерживайте его в работоспособном состоянии. 

У Stepik есть много возможностей представить статистические отчеты, 

например учитель, имеет доступ к статистике о среднем времени выполнения  

своих заданий и о табеле успеваемости. 

Преподаватель может создать свой собственный курс по своему предмету 

или использовать курсы, представленные на платформе. 

Рассмотрев данные образовательные программы, можно сделать вывод: 

программа Stepik удобна тем, что  преподаватель может использовать не только 

доступные курсы, но и создать свой курс, отследить ее выполнение. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

М.Б. Нифонтова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические и 

методические аспекты применения технологии развития критического мышления 

школьников в процессе обучения математике. Очевидно, что проблема развития 

критического мышления учащихся в современных условиях школьного 

математического образования чрезвычайно актуальна. Целью указанной технологии 

является развитие интеллектуальных умений школьников, необходимых в учебной 
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