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Основные тезисы опыта:
Описание своего педагогического опыта автор начинает с рассуждений о том,
что 2020 год многое изменил в нашей повседневной жизни и в образовании. Online преподавание перешло из разряда «кто-то где-то так пробовал» и стало реальностью
для общеобразовательных школ и для авторской школы «Ступеньки».
Актуальность темы данного проекта заключается в возможности
использования программы и мобильного приложения Quizlet в подготовке, проведении
НОД on-line и off-line.
Практическую значимость использования программы Quizlet автор видит в
том, что использование программы Quizlet помогает совершенствовать и
оптимизировать учебный процесс, экономит время — однократное занесение
материала в программу и возможность его использования в качестве базы.
Главным достоинством программы автор считает ее универсальность –
возможность использования педагогами всех дисциплин по любому предмету. Именно
поэтому автор описывает собственный опыт использования программы и показывает
различные варианты, которые могут быть интересны коллегам.
В своей работе педагог описывает систему практической деятельности по
использованию мобильного приложения Quizlet при обучении английскому языку.
Автор поясняет, что Quizlet – это онлайн - программа-генератор карточек, в которой
можно создавать карточки по любым предметам с использованием визуальной,
текстовой и звуковой опоры. Учитель имеет возможность создавать свои курсы,
редактировать модули под собственные задачи.
Автор описывает преимущества использования программы Quizlet, такие как:
 многократное использование однократно созданного сета, с разными группами, с
разными учениками, с разными уровнями;
 возможность копирования, комбинирования сетов и создание новых наборов
карточек.
Столкнувшись с необходимостью подготовить ученицу к сдаче ОГЭ по английскому
языку, автор стала изучать опыт коллег по данному вопросу. Педагог пришла к
пониманию того, что мобильные устройства и специальные электронные программы
могут существенно повысить качество обучения при подготовке к экзаменах и на
любых занятиях.
Далее автор описывает последовательность применения
программы и опыт создания флеш-карты с лексическим материалом.

Практический опыт работы в данной программе позволил педагогу сделать
следующие выводы. Использование программы Quizlet:
-позволяет оптимизировать рабочее времени преподавателя, затраченное на подготовку
материалов;
- дает возможность тематической классификации материалов по папкам,
возможность загрузки иллюстраций с диска компьютера и из базы данных самой
программы;
- расширяет профессиональное взаимодействие;
- помогает отслеживать прогресс и результаты работы учеников.

