
Топ-5 полезных приложений для учителей из PlayMarket 

 1. КАЛЬКУЛЯТОР УЧИТЕЛЯ (Denis Salikov) 

Да-да, не удивляйтесь!  Есть такое приложение. 

Судя по описанию «калькулятора», он способен 

производить автоподсчет успеваемости, качества, 

степени обученности и среднего балла. 

Автор статьи – сторонник консервативного 

педагогического подхода к проставлению отметок 

ученикам. Думается, что это приложение можно 

использовать в качестве вспомогательного элемента при 

проставлении оценок. 

Средняя оценка приложения пользователями – 

«4,7» (неплохой результат). Некоторые функции 

доступны только после оплаты. 

 

2. Сервис «KAHOOT!» 

 «Kahoot!» - мобильное приложение для создания и 

проведения различных викторин. Учителя могут 

использовать этот сервис для проведения учителем 

интерактивного опроса учеников. Для этого школьникам 

понадобятся компьютеры или мобильные телефоны с 

выходом в Интернет. Также есть возможность 

просмотреть статистику ответов, чтобы понять 

«сильные» и «слабые» места своих подопечных. 

В приложении имеется и опция «анкетирование». 

Внимание, в этом приложении есть и платный контент. 

Средняя оценка пользователей «4,1». 

 

3. ИГРЫ ГРАМОТЫ.РУ 

Известный образовательный портал грамота.ру 

запустил свой мобильный сервис для тренировки 

грамотности правописания и речи. 

В приложении представлены мини-диктанты по 

различным тематикам (орфография, пунктуация и т.д.). 

Диктанты составлены по произведениям мировых и 

отечественных литературных классиков, так что в 

дополнение к русскому языку можно «подтянуть» и 

литературу. 

«Игры Грамоты.ру» могут стать отличным 

дополнением к основным занятиям по русскому языку. 

Средняя оценка пользователей «4,3». 
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4. «УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МОЗГА» 

Не только приложения для тренировки 

предмета «русский язык» используйте, знания по 

математике также необходимо улучшать. Здесь не 

обойтись без тренировки логики и нестандартного 

мышления. Для улучшения данных навыков 

присмотритесь к возможностям сервиса 

«Упражнение для мозга — математические 

задачи, пазл». 

Главная цель приложения-игры — достичь 

максимально возможного количества правильных 

ответов за определенный промежуток времени. 

Можно «сражаться» как в реальном времени (с 

другими игроками в сети), так и с одноклассниками 

и друзьями. 

Таким образом, приложение отлично 

подойдет для отдыха во время урока, 

своеобразной «пятиминутки», что позволит 

учителю и ученикам немного расслабиться, 

добавив к строгости и точности предмета элементы 

«игры». 

Средняя оценка пользователей «4,4». 

 

 6. TALLANTO TEACHERS 

Как указано в описании приложения, с 

помощью него преподаватели могут: 

 фильтровать свои занятия; 

 отмечать посещения; 

 ставить оценки; 

 писать комментарии; 

 отправлять домашнее задание и отмечать его 

выполнение; 

 контролировать посещение занятий и подводить 

итоги. 

Средняя оценка тех, кто скачал «Tallanto 

teachers» - «4,2». 
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