Описание сервиса Uchi.ru
Платформа uchi.ru в онлайн-режиме предлагает детям самостоятельное изучение в
интерактивной форме таких предметов: математика, русский язык, английский язык,
окружающий мир, биология, география,курс «программирование» находится на стадии
запуска. Портал содержит более 30000 интерактивных заданий и предлагает широкие
возможности для дополнительного обучения и развития ребенка, в том числе участие в
олимпиадах и конкурсах. Важной особенностью контента является его практикоориентированная направленность, позволяющая ребенку погружаться в ситуации,
смоделированные с реальных жизненных задач, и решать их. Все методики и курсы
разработаны в соответствии с государственным стандартом.
Система дружелюбно реагирует на ошибки ученика, предлагая ему уточняющие вопросы,
чтобы он смог самостоятельно прийти к верному решению, способна подстроиться под
учеников, которым нужно больше времени для освоения материала, помогает
анализировать им ошибки.
Мотивирующие компоненты платформы: учебно-познавательные онлайн-игры, творческие
и практические задания, мультсериал, который можно посмотреть только после
прохождения определенного задания.
Uchi.ru дает возможность участвовать как во внутренних, так и во всероссийских
олимпиадах, один-два раза в год проводятся всероссийские бесплатные олимпиады.
Сайт содержит раздел «портфолио», где появляются грамоты за участие в олимпиадах и
прохождение образовательной программы
Система предлагает регистрацию пользователя в трех вариантах:
 Как учитель (получит доступ к личному кабинету, в котором сможет
зарегистрировать своих учеников).Педагог при регистрации «как учитель
(воспитатель)» может создать список своего класса, куда вносятся такие данные, как
Ф.И.О каждого ученика и его возраст. Платформа Uchi.ru сгенерирует не
повторяющиеся коды, которые учитель раздает родителям. Именно эти ключи и
позволят родителям получить доступ к образовательным курсам.
 Как воспитатель ДО (получит доступ к программе подготовки к школе и личному
кабинету).
 Как родитель (получит доступ к статистике своего ребёнка и сможет отслеживать
его успехи).
Плюсы системы
1. Учитель, родитель, воспитатель
могут отслеживать в системе
статистику количества времени,
которое потратил каждый
конкретный ученик на выполнение
задания. А так же динамику
егоуспехов.
2. Платформа Учи.ру учитывает
скорость и правильность выполнения
заданий, количество ошибок
и поведение ученика. Таким образом,
для каждого ребенка система
автоматически подбирает
персональные задания,

Минусы системы
1. Система предлагает интерактивные
задания только по некоторым
предметам школьного цикла:
 математика (1-6 классы),
 алгебра (7-11 классы),
 русский язык (1-7 классы)
 английский
язык
(1-11
классы)
 окружающий мир (1-4 классы)
 биология (5 класс)
 география (5 класс)
2. В бесплатной версии невозможно по
своему
усмотрению
выбирать

их последовательность и уровень
сложности.
3. Интерактивные задания разработаны
профессиональными методистами
и специалистами по детскому
интерфейсу
4. Учи.ру позволяет осуществлять
дистанционное обучение детей
в различных социокультурных
условиях, в том числе детей
с особыми образовательными
потребностями (одарённые дети,
дети-инвалиды и дети
с ограниченными возможностями
здоровья)
5. Сервис предлагает для педагогов
повышение квалификации с
помощью вебинаров

уровень
сложности
заданий
(следующий уровень можно пройти,
только решив предыдущий).
3. Сервис условно-бесплатный: можно
бесплатно
изучать
школьные
предметы в "Учи.ру" только до 16:00.
В вечернее время (после 16:00) можно
выполнить лишь 20 увлекательных
заданий,
а
для
получения
бесконечного
доступа
нужно
приобрести подписку, стоимость
которой не превышает 150-300
рублей в месяц.
Примечание:
Сайт
«Отзовик»
упоминает
проблему,
которая
возникает при подключении версии
«премиум» на 1 месяц: «при оплате
месяца
премиум,
подключилось
автосписание с карты» (проблема
упомянута дважды).

