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ЗАЧЕМ? 

 АНОНС ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ УРОКА 

(КУРСА) 

 Stepic.org позволяет любому зарегистрированному 

пользователю создавать интерактивные обучающие 

уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической проверкой и 

моментальной обратной связью. В процессе 

обучения у обучающихся есть возможность вести 

обсуждения между собой и задавать вопросы 

преподавателю в комментариях.  

 

http://project17947.tilda.ws/page54828.html
http://project17947.tilda.ws/page54828.html
https://vk.com/away.php?to=http://Stepic.org


  ДЛЯ ЧЕГО? 

 Дистанционное обучение 

 «Перевернутый класс» 

 Прием и проверка домашних заданий 

 Создание БЛАГОПРИЯТНОЙ обстановки в 

обучении  застенчивых учеников 

 Объяснение таких тем, которые ученикам удобнее 

осваивать в свободном режиме с разной скоростью, а 

не сидя за партой в классе. Это могут быть 

комплексные темы, которые одним даются легко, а у 

других отнимают несколько часов. 

 

https://newtonew.com/discussions/v-chem-sekret-koncepcii-perevernutogo-klassa
https://newtonew.com/discussions/v-chem-sekret-koncepcii-perevernutogo-klassa
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВЕРА 

 Создавать уроки имеет право любой пользователь, 
зарегистрированный на платформе. Для этого необходимо зайти на 
сайт под своим логином и паролем и нажать на кнопку "Создать 
урок". 

 В настройках к новому уроку вы можете: 

 1. дать название вашему уроку и задать язык, 

 2. установить статус урока, т.е. сделать его публичным или приватным, 

 3. добавить к уроку теги, тогда это упростит поиск и позволит 
слушателям получать знания за прохождения Ваших уроков, 

 4. добавить в урок шаги и заполнить их теоретическим материалом, 
видео--лекциями или практическими задачами. Для каждого задания 
могут быть проставлены баллы.  

 К каждому уроку Вам доступны следующие действия: редактирование, 
печать, permissions (настройки доступа к уроку), статистика и 
просмотр загруженных файлов. 

 В режиме редактирования можно: добавлять или удалять шаги, 
скачивать и загружать скаченные шаги, удалить урок. 

 С помощью конструктора образовательных материалов Stepic можно 
создавать уроки и курсы, встраивающиеся на любые сайты и 
платформы (включая Moodle, Coursera, Open edX и Canvas). 

 

https://stepic.zendesk.com/hc/ru/articles/204301091-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://stepic.org/
https://stepic.org/


     ВИДЕОУРОК 

Подробные инструкции по созданию и изменению урока 

здесь 

https://stepic.org/lesson/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5-527/step/1?unit=undefined


          ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 

                           С САЙТОВ: 

 https://stepic.zendesk.com/hc/ru/articles/204875702-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 

 

 https://newtonew.com/overview/stepic-org-how-to-1 
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