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Вид анкеты 



Ответы анкеты 



Учителю:  Ученику: 

Создайте блокнот для планов уроков, и в любое время и отовсюду вы 
будете иметь к ним доступ. Можно их редактировать, дополнять, 
фиксировать новые мысли, пришедшие до, во время урока 
или после него, распечатать; 

Сохраняйте выполненные  работы по теме, проекту в 
соответствующем блокноте 

Создайте тематические (по темам программы, классам) блокноты и 
накапливайте там любые материалы по теме. 

Заведите блокнот по теме своегоисследования и сохраняйте туда 
все материалы для последующей работы 

Храните нужные вам таблицы, тесты, шаблоны, схемы в соответствующем 
блокноте, и если вы забыли дома подготовленный к уроку 
распечатан-ный вариант, вы всегда можете загрузить его с любого 
школьного компьютера (где есть доступ в интернет); 

Сфотографируйте на телефон схему, таблицу, объяснение учителя 
на доске и отправьте снимок в evernote, вы сможете вернуться 
к нему в любое время 

Создайте блокнот для проекта и собирайте в нем всю необходимую 
информацию, инструкции для учеников, задания, работы 
детей, оценочные листы и пр. 

Создайте аудиозаметку - запишите свой устный ответ по вопросу, 
который затем можно будет представить учителю, классу, 
группе. 

Подготовьте аудиозаметку - часть своего объяснения, лекцию, задание и 
предоставьте ученикам доступ, чтобы они могли работать 
с ней индивидуально или в группе в любое время. 

Планируйте свою деятельность по проекту или исследованию в 
блокноте, предоставьте доступ учителю для ознакомления и 
консультаций. 

Сохраняйте отсканированные контрольные работы, тесты учеников 
и они всегда у вас будут под рукой 

Делайте наброски к посту в блоге, к проекту, исследованию и 
предоставьте доступ учителю или руководителю проекта для 
консультации. 

Создайте галерею лучших работ учеников или тематические подборки. предоставьте доступ к блокноту по проекту или исследованию своим 
одноклассникам для работы в сотрудничестве  

Совместными усилиями создайте портфолио  
класса, собирайте туда все материалы, которые потом можно легко 
разместить на сайте или  
в блоге. 

создайте портфолио и собирайте все необходимые материалы туда 

Создайте портфолио для каждого ученика и откройте к ним совместный 
доступ и детям, и родителям. 

Вы можете записывать возникшие идеи и отправлять заметки в свой 
блокнот по электронной почте с телефона из любого 
места и в любое время, когда нет компьютера под рукой 
(например, когда ожидаете автобус на остановке или в 
транспорте). 

Для профессионального развития: заведите блокноты для материалов 
по аттестации, курсам, сохраняйте отсканированные сертификаты; 
фрагменты лекций, нужные вам фрагменты 
вебстраниц и т.д. 

Сохраняйте фрагменты веб-страниц в блокнот по теме и вам не 
нужно будет их потом искать 


