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     С тотальным переходом образования на дистанционный режим обучения, 

вызванным глобальной пандемией, появился спрос к виртуальным доскам, 

использование которых позволяет решать разнообразные задачи, в том числе 

подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку.  Данные сервисы 

предлагают совместное выполнение упражнений, позволяют видеть действия 

всех участников образовательного процесса, делать пометки, прикреплять 

ссылки, видео, картинки, делать исправления и использовать повторно, что 

невозможно с обычной доской. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. [1][2] 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством.[3] 

Виртуальная доска- универсальный онлайн инструмент для демонстрации 

учебного материала и работы в группе и индивидуально. 

 

Актуальность виртуальной доски обусловлена необходимостью 

использования современного образовательного онлайн сервиса с широкими 

возможностями в организации  дистанционного обучения. 

Эффективность и практическая значимость данного сервиса заключаются 

в систематизации и рациональной подаче всего учебного материала, 

перспективной наглядности, доступности ресурсов, что помогает оптимально 

регулировать учебный процесс. 



Целевое назначение площадки – обеспечение обучающихся электронными 

образовательными  материалами для групповой работы и самостоятельной 

работы в любое время. 

 

     Рассмотрим основные причины, по которым педагогу важно использовать 

виртуальную доску: 

1. Онлайн доска – интерактивный ресурс для демонстрации изучаемого 

материала. 

2. Онлайн доска – удобная площадка для размещения и хранения материалов 

к урокам, темам, разделам: полезные статьи и ссылки, списки учебной и 

методической литературы будут всегда под рукой. При этом хранить данные 

можно в любых форматах – текстовые, фото, видео, презентации. 

3. Онлайн доска – актуальный ресурс для коммуникации с учениками – можно 

публиковать материалы для внеклассного изучения, домашние задания, 

тесты. 

4. Онлайн доска – прекрасный способ организовать индивидуальную работу 

с учениками, проводить параллельно работу и с одарёнными детьми, и с 

теми, кто по каким-то причинам отстает от программы. Можно создать 

разделы и разместить подходящие задания для разных категорий учеников. 

 

Чтобы оптимизировать работу по подготовке учеников к успешной сдаче 

ЕГЭ по английскому языку, когда в современных условиях нужно быть 

готовыми к совмещению очного обучения с дистанционным, либо при 

полном переходе на дистанционное, существует хороший цифровой 

инструмент- он-лайн доска Миро (до 2016 года Realtimeboard).  

 

 

 

Виртуальная доска Miro: 

 Рассмотрим основные этапы работы с виртуальной доской Miro. 

     1-й этап. Поиск и регистрация. В любом браузере набираем в поисковой 

строке – Miro. В результатах поиска открываем соответствующий сайт. 

На сайте нажимаем кнопку «Вход». В открывшемся окне заполняем 

регистрационные данные – адрес вашего почтового ящика и пароль, который 

нужно придумать. Затем необходимо повторно ввести данные для 

подтверждения и нажать кнопку «Регистрация». После выполнения действий 

на почтовый ящик пользователя придет письмо о регистрации на сайте. 

     2-й этап. Работа с шаблонами. Войдя на сайт, можно увидеть 

предложение выбрать шаблон. Имеется масса готовых шаблонов 

по различной тематике: карта памяти, мозговой штурм, сторителинг, 

планирование, организация встреч, обсуждения,  возможность обратной 

связи, проведение мастер-класса, возможность презентации в картинках . 



Каждый из шаблонов открывается. После выбора внешнего вида необходимо 

нажать кнопку «Применить». Пользователь попадает в конструктор. 

     3-й этап. Работа с панелью инструментов. 

Панель инструментов для взаимодействия с участниками включает 

следующие элементы: 

 Создание нового «фрейма», нового слайда для контента. 

Запуск режима презентации. 

Просмотр комментариев. 

Режим чата. 

Карточки. Этот инструмент удобно использовать в эджайл-форматах 

совместной работы. 

Скриншеринг. В этом режиме участники могут только следовать за 

экраном преподавателя. 

 Голосование.Можно назначить количество голосов на каждого 

участника и выбрать элементы, за которые можно голосовать: тексты, 

изображения или стикеры. 

Режим видеочата. Доступен только в платных версиях, но для видеосвязи 

при работе с Miro можно использовать сторонние ресурсы. 

 

 Таймер. Вы можете ограничить время на выполнение заданий. 

 История изменений. Если кто-то удалит весь контент, можно легко 

узнать, кто это сделал. 

Детали работы в Miro 

Miro не нужно устанавливать — управлять доской можно прямо из браузера. 

Удобнее всего работать с компьютера или планшета. Для начала работы с 

сервисом можно выбрать бесплатный тариф. Этот базовый тариф 

даетвозможность создать 3 безграничных рабочих пространства для 

неограниченного количества пользователей( членов команды), которые 

имеют доступ ко всем необходимым инструментам работы: редактированию 

текстов, размещение иллюстраций, комментарии, графические инструменты, 

размещению ссылок на голосовые сообщения и тд 

Для  учеников сервис тоже бесплатен — приглашение  к участию высылается 

по электронной почте Гугл . Можно ограничить права участников, выбирая 

редактирование, комментирование или только просмотр. Контент можно 

тегировать по уровням, и тогда разным ученикам будут доступны разные 

материалы на одной и той же доске. 

 



Важно следить за изменениями: они будут подсвечиваться, а новые 

комментарии отмечаться розовой точкой прямо на доске. Интересна 

моментальная синхронизация с Гугл-Драйв: любое изменение в гугл-

документе, если он прикреплён к Miro, тут же отобразится на доске, и 

наоборот. 

 

Существует возможность сохранения готовых проектов: на гугл-диск или 

скачивайте в форматах jpg, pdf. 

Форматы использования Miro 

Интерактивный учебник 

Наполнив доску необходимыми материалами к урокам, с помощью 

скриншеринга легко управлять вниманием учеников, а также таймером 

ограничивать время на выполнение заданий. 

Обучающий вебинар 

В специальном шаблоне возможно наметить общий план работы, загрузить 

на доску полезные материалы.  Ожидания и пожелания участников 

собираются на стикерах, а потом с помощью этого же инструмента 

подводятся  итоги, скачиваются и рассылаются участникам. 

        Используя виртуальную доску, учитель получает собственное 

информационное поле, на котором начинает выстраивать свою 

образовательную стратегию. Систематизированное облако информации на 

онлайн доске учителя иностранного языка выступает как средство 

организации обучения. Регулируя данный процесс и определяя поле 

деятельности каждого ученика, учитель персонифицирует процесс обучения, 

выстраивает индивидуальную траекторию развития ученика.  

          Таким образом, виртуальная доска учителя иностранного языка  - это 

информационная площадка, которая: 

- интегрирует педагогические и компьютерные технологии; 
-способствует организации работы учащихся в дистанционном режиме; 
- способствует  повышению интереса школьников к обучению. 
Использования данной платформы было апробировано в условиях 

экстренного введения дистанционного обучения весной 2020 года накануне 

сдачи ЕГЭ. Именно работа по подготовке к устной части ЕГЭ по 

английскому языку оказалось нелегкой задачей и на помощь пришел эта 

современная платформа Miro. Она дала возможность размещать и сохранять 

в одном месте тексты и иллюстрации для выполнения заданий 1-4 устной 

части.  

Для 1 части (чтение текста вслух) были размещены тексты, в которых 

учитель мог подчёркивать сложные для прочтения слова, обращая внимание 

обучающихся на сложные моменты. Ученики могли смотреть на экран и 

начитывать текст либо учителю по видеосвязи, либо на диктофон. Учитель в 

режиме реального времени может подчеркиватьслова, произнесенные с 

ошибками и ученик закрепляет правильное произношение, не только слушая, 

но и смотря на образ слова. 



Для 2 части, где обучающийся должен задать вопросы по рекламному 

объявлению, опираясь на краткое пояснение, были размещены объявления с 

иллюстрациями в формате ЕГЭ. Ученики опираясь на иллюстрацию и 

текстовое задание, могли разместить свои варианты вопросов и разобрать с 

учителем ошибки и наилучшие возможные варианты подобных вопросов. 

Работая вместе с другими в одном рабочем пространстве, создается 

возможность совместной работы с обменом мнений- ребята получают 

информацию не только от учителя, но и от друг друга, как будто присутствуя 

на очных занятиях.  

3  задание, описание картинки по данному плану, задание базового уровня, 

соответствующее уровню B1 и задание 4 высокого уровня B2.[5] Miro в 

данном случае выполняет программное условие, ведь по условию задания 

обучающийся должен описать фотографию из своего фотоальбома. 

Становясь моделью такого фотоальбома, онлайн доска приближает задание к 

жизненному, практическому, таким образом мотивируя использовать 

английский язык в ситуации приближенной к реальному общению.  

 
 

Кроме форматных заданий, учитель обладает большими возможностями для 

развития критического мышления, с помощью использования возможностей 

инструментов Миро, что позволяет создавать интересные задания на 

описание и сравнение фотографий. Так обучающиеся учатсявидеть 

глубинные связи и различия и говорить о них, что очень важно для 

успешного выполнения заданий как базового, так и высокого уровня. [4] 



 
 

Таким образом, использование он-лайн доски Миро дает возможность 

обеспечить качественную подготовку обучающихся к устной части ЕГЭ по 

английскому языку при внедрении смешанного и дистанционного обучения. 
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