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контент
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варианты КИМ

Мониторинг
Система организации 

мониторинговых мероприятий

Проект
Система ведения проектной 
деятельности

Облако знаний – универсальная 
интерактивная образовательная платформа



Облако знаний. Проект

Решение на платформе «Облако знаний» для
организации проектной деятельности в школе,
обеспечивающее возможность создания и хранения
проектов, назначения проектных заданий,
выполнения проектных заданий учащимися,
презентации (защиты) проектов и их оценивания



Облако знаний. Проект

Выполнение проектной работы по этапам: 
планирование проекта, выполнение проекта, защита и 
оценка результатов

Назначение проектного задания учащемуся или группе 
учащихся своего класса

Выполнение задания в электронном виде

Ролевая система доступа (учащийся, учитель, директор, 
администратор школы)

Отчеты на уровне класса, школы за определённый 
период 



Участники проектной деятельности

Учителя, которые формируют группы учащихся, 
назначают проекты и контролируют их 
выполнение 

Учащиеся, выполняющие проект по одному или 
в группе

Руководство образовательной организации, 
имеющее доступ к статистике работы с 
проектами по всей образовательной 
организации



Организация проекта
 Учитель распределяет учащихся класса по группам

 Учитель формирует темы проектов, ставит цели и сроки и 
назначает каждой группе по проекту (либо отдельным 
учащимся)

 Учащиеся выполняют проект, комментируя его частные 
результаты в системе

 Учащиеся формируют результаты проекта в виде 
презентации и/или интерактивного изображения

 Учащиеся защищают проект на уроке, учитель и другие 
группы задают по проекту вопросы

 Учитель и учащиеся оценивают результаты проекта по 
многомерной шкале



Конструктор интерактивных изображений -
позволяет участникам проекта пользоваться 
следующими интерактивными шаблонами 

для презентации результатов проекта:

и-карта

и-шкала

и-лента

и-схема

и-рисунок

и-таблица

и-коллаж

и-диаграмма

и-микроскоп

и-реактивы



Готовые темы проектов:
 200 проектов для основной школы (5–9 классы)

 100 проектов для старшей школы (10–11 классы)
Предмет Количество проектных

тем для основной школы

Количество проектных

тем для средней школы

Русский язык 5 2

Математика 5 –

Алгебра 5 2

Геометрия 5 2

Информатика 10 5

Физика 10 5

Химия 10 5

Биология 10 5

Естествознание 5 5

География 10 5

Обществознание – 2

История 5 2

МХК – 2



Создание проекта -
заполнение полей, выбор критериев, 

формирование рабочей группы



Выполнение проекта с использованием 
интерактивных моделей



Оценка и отчетность по классам

Оценка проекта

Отчет по классам

Комментарии к 
проекту 



Результаты выполнения проекта должны 
отображать:

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности

 сформированность навыков применения приобретённых 
знаний и способов действий при решении различных задач

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования, отбора и интерпретации 
информации, структурирования результатов исследования, 
презентации результатов



Визуализация результатов проектной работы 

В виде презентации В виде интерактивного 
изображения



Облако знаний. Проект: ролевая система

Учащийся Учитель Администратор

Выполнение 
проектных работ

Оценивание 
работ других 

учеников

Просмотр 
опубликованных 

работ



Облако знаний. Проект: ролевая система

Назначение 
проектных работ

Оценивание 
проектных работ

Использование 
проектов на уроке

Учащийся Учитель Администратор



Облако знаний. Проект: ролевая система

Управление
учётными записями 

пользователей

Обновления и 
техническая 
поддержка

Распределение
лицензий по 

пользователям

Управление
классами 

виртуальной школы

Учащийся Учитель Администратор



Примеры использования шаблонов 
интерактивных моделей



Интерактивная таблица

Интерактивная таблица 
содержит записи (ячейки), 
с возможностью 
сортировки и фильтрации 
по избранным столбцам.

Учащийся наполняет 
таблицу по записям и 
ячейкам



Интерактивный коллаж

Интерактивный коллаж –
демонстрация наборов 
статических изображений с 
подписями. 

Ученик формирует коллаж, 
указывая размеры 
матрицы, и заполняет 
ячейки рисунками и 
подписями к ним



Интерактивная схема

Интерактивная схема из 
блоков, построенных 
одним из способов: 
 иерархически подчиненных 

друг другу блоков

 подчинённых блоков вокруг 
главного элемента

Ученик указывает тип 
схемы, количество блоков 
и способ их подчинения, а 
также заполняет блоки 
информацией



Интерактивная лента времени

Интерактивная шкала с 
осью времени. Объекты 
сгруппированы по слоям и 
могут управляться с 
помощью линеек. События 
на ленте обозначены 
иконками.

Ученик выбирает тип 
шкалы, указывает её 
масштаб, расставляет 
объекты, наполняет 
содержимым



Еще шаблоны



Оборудование:

 Компьютер архитектуры PC

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768 
(рекомендуется 1280 × 960)

 Операционная система Microsoft Windows 7/8/10 

 Интернет браузер Microsoft Internet Explorer 11 или 
Google Chrome или Mozilla Firefox

 Широкополосный доступ в интернет

Режимы работы:

Индивидуальный              Парный           Групповой

Технические требования системы



Лицензия
на 10 лет

Лицензионный договор

Методическое пособие 
для учителей 

Методические материалы 
на компакт-диске

Что входит в школьную поставку?

* После подписания договора «Физикон» вносит в Систему 
данные о школе и школьном администраторе



Техническая поддержка

Техподдержка осуществляется компанией «ФИЗИКОН»

Приём обращений в техподдержку 24/7/365
Ответ – в течение одного рабочего дня

Call-центр Почта Сайт



– электронное издательство

Компания «ФИЗИКОН» в 2016 году успешно 
прошла экспертизу и включена в списки 
издательств электронного контента 

Интерактивный учебник «Открытая физика» 
компании «ФИЗИКОН» в 2001 году был поставлен 
в 40 000 российских школ

1993 1997 2001 2005 2009 2013 2016 2018



– ведущий разработчик контента
для школ, колледжей и вузов

Государственный сектор

Партнёры Вузы



Крупные федеральные проекты
«ФИЗИКОН» реализовал более 100 государственных контрактов

«Информатизация системы образования» (2004–08)
Участие в формировании Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов school-collection.edu.ru (цифровые 
приложения к учебникам, электронные учебные пособия, 
виртуальные лаборатории)

«Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения» (2006–12)
Разработка 5000 электронных образовательных модулей 
(интерактивных уроков) по физике, естествознанию, предметам 
НПО/СПО и ВПО (автодело, контрольно-измерительные приборы, 
реклама, информатика) для fcior.edu.ru

«Виртуальные практикумы для наноиндустрии» 
(2012–13)
Разработка виртуальных практикумов и электронных учебников 
для наноиндустрии (метрология, управление проектами)

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Республика Татарстан

Рабочее место 
учителя 
математики

Краснодарский край

Региональное 
решение для 
мониторинга ЕГЭ

Томская область

Пилотный 
проект в 20 
школах региона

Ямало-Ненецкий АО

Поставки в 
школы 
региона

Московская область

Витрина ЭОР для 
всех школ области

Использование ИМУМК «Облако знаний» в РФ
На 2017 г. около 2000 подключённых школ



Контакты

Адрес: г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 4, стр. 1

http://www.physicon.ru, http://school.imumk.ru

+7 (499) 322-07-57

Генеральный директор
Денис Мамонтов

mamontov@physicon.ru

Коммерческий директор
Ирина Третьякова

tretyakova@physicon.ru

http://www.physicon.ru/
http://school.imumk.ru/
mailto:mamontov@physicon.ru
mailto:tretyakova@physicon.ru

