
Школа будущего 

Павел Арсеньев 

Исполнительный директор, 

InternetUrok.ru 
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Побединский Д.М. 
 
• Известный 

видеоблогер 
 

• Преподаватель 
физики 
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Архангельский А.Н. 

o Российский 
литературовед 

  
o Литературный 

критик 
 
o Публицист 
  
o Телеведущий 
 
o Писатель 
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  Исторический фон 

  Словарь 

Урок-навигатор по литературе 
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Один урок – 
разные учителя 
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Учебно-методический комплекс 

Наиболее наглядный 
формат для изучения 
новой темы.  
Интерактив: 
• разветвленный сюжет 
• ссылки на доп. 

материалы 

Помогают закрепить 
освоенный материал, 
применив новые знания 
и понимание на практике 

Помогают понять, 
насколько хорошо 
усвоена тема 
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Ученик может задать 
уточняющий вопрос, а 
методист – понять, что 
было плохо объяснено в 
видеоуроке и 
отредактировать его 



4700 видеоуроков 4300 конспектов 
6300 тестов 
8200 тренажеров 

14 млн 
посетителей за 2017 г. 

более 300 000 
просмотров уроков в сутки 
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Как использовать в школе 

 Молодые учителя могут смотреть видеоуроки при 
подготовке, то есть «присутствовать на открытых уроках» 
опытных коллег 

 Замена отсутствующего учителя 

 Иллюстрация на уроке. 
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Домашняя школа InternetUrok 
 Занятия онлайн 

 Журнал  

      успеваемости 

 Домашние задания   

(1 раз/нед. или 1 раз/мес.) 

 Персональный 

      наставник 

 Возможность 

      получить аттестат 

 Экстернат 

8 800 775-41-21 

school@interneturok.ru  

interneturok.ru/school 
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Учётная запись. Расписание 
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Структура урока 

1. Видеоурок 2. Рекомендации, тренажеры 
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Структура урока 

3. Онлайн-консультация 4. Домашнее задание 
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Загрузка домашнего задания 
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Тесты 
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Помимо письменной части, домашнее задание 
имеет еще и автоматическую часть, которая 

состоит из тестов по теме урока и проверяется 
моментально. 

Тренажеры 

Домашнее задание 

Для полноценного освоения новой 
темы можно закрепить полученные 

знания и понимание, а также 
отработать навыки решения задач на 

интерактивных тренажерах. 



Журнал успеваемости 
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Типы домашнего задания 

2. Ежемесячное ДЗ 

1. Недельное ДЗ 
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 поможет существенно повысить эффективность 
образовательного процесса; 

 подскажет ученику, как правильно расставить акценты 
в освоении школьной программы; 

 мотивирует его двигаться вперед; 

 поможет родителям быть в курсе успеваемости ученика. 

Персональный наставник – это ваш 
индивидуальный помощник в решении 
любых учебных вопросов, который: 



Для кого 

 Длительно отсутствующие школьники 

 Школьники, выбравшие семейную форму обучения. 
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СПАСИБО 

+7 (921) 383-44-41 

arseniev@univertv.ru  

mailto:arseniev@univertv.ru

