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Аннотация: в статье рассмотрен сервис OnlineTestPad как востребован-
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Одним из направлений инновационного развития образования связано с ак-

тивным внедрением информационных технологий в образовательный процесс и 

создание информационно-образовательной среды. Формируемая информаци-

онно-образовательная среда должна быть общедоступной, надежной, структури-

рованной, безопасной, гибкой и способной к изменениям. В ней должны быть 

доступны все необходимые данные, организационные и учебно-методические 

материалы, обеспечены условия для коллективной и индивидуальной работы. 

Должны обеспечиваться сбор и накопление данные данных о ходе, результатах 

и других элементах образовательного процесса [1]. 

Сегодня основным инструментом, которое должно не просто выявлять не-

достатки, а стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совер-

шенствования качества образования, является оценивание. 

Для оптимизации системы оценивания образовательных результатов обуча-

ющихся, используются различные онлайн-сервисы. Под онлайн-сервисом пони-

мается программа, не требующая установки на персональный компьютер, а ко-

торая хранится и работает в глобальной компьютерной сети Интернет. Одним их 

таких сервисов является OnlineTestPad. 
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OnlineTestPad – автоматизированный виртуальный офис в сети Интернет 

для оценивания учебной деятельности обучающегося. 

Для комплексной работы с обучающимися данный сервис включает в себя: 

– конструктор тестов – для тестирования знаний, психологическое тестиро-

вание и личностный тест; 

– конструктор опросов – для проведения опросов среди обучающихся; 

– конструктор кроссвордов – для создания кроссвордов различных типов; 

– конструктор логических игр – для создания ребусов, загадок, игр на со-

ставление слов из букв и фраз из слов. 

В виртуальном офисе OnlineTestPad для педагога предоставляются следую-

щие возможности: 

1. Тренинг-Кабинет 

1) для каждого пользователя заводится собственный тренинг-кабинет, в ко-

тором он ведет свою работу. Один пользователь может иметь несколько препо-

давателей (учителей), но тренинг-кабинет для него один; 

2) настройка своего профиля с возможностью загрузки изображения; 

3) список контрольных и тренировочных задач; 

4) список всех выполненных задач с результатами; 

5) журнал успеваемости по всем преподавателям (учителям). 

Списки пользователей и группы 

1) добавление неограниченного количества пользователей (по-одному или 

списком) и групп. Пользователи идентифицируются по телефону или email; 

2) быстрая настройка принадлежности пользователей к группам. Управле-

ние группами; 

3) саморегистрация пользователей с возможностью автоматической при-

вязки к группе. 

2. Ведение группы пользователей 

1) журнал успеваемости группы с возможностью гибкой настройки и вы-

грузки в Excel; 
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2) добавление онлайн-заданий для выполнения в тренинг-кабинете и оценок 

за внешние задания; 

3) e-mail рассылка текстовых сообщений и сообщений о новых заданиях; 

4) графики распределения потраченного времени на выполнение заданий. 

3. Настройки заданий 

1) контрольные и тренировочные задания на основе комплексных заданий и 

собственных тестов; 

2) установка статуса доступности заданий, а также времени начала и окон-

чания задания; 

3) начало выполнения заданий с подтверждением для защиты от повторных 

выполнений; 

4) e-mail уведомления о выполнении задания; 

5) применение понижающих коэффициетов за несвоевременное выполне-

ние задания. 

Использование OnlineTestPad позволяет педагогу эффективно выстроить 

процесс оценивания образовательных результатов обучающихся. Использование 

данного сервиса педагогом позволяет увидеть потенциал каждого обучающегося 

и скорректировать индивидуальную программу обучения. 
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