Акт ивные граждане решат , как сделат ь сервис «Мои дост ижения» более
удобным и инт ересным
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«Мои достижения» — первый онлайн-сервис столицы по самоподготовке для школьников, студентов
и всех желающих. В новом голосовании проекта «Активный гражданин»горожан спросят, как лучше
всего расширить функционал портал и сделать его еще полезнее для пользователей.
Учиться никогда не поздно, а вместе с новым сервисом самоподготовки «Мои достижения»еще и
удобно!С помощью этого портала школьникам и студентам намного проще готовиться к экзаменам, а
тем, кто уже закончил учебные заведения, можно проверить и освежить свои знания.
В новом голосовании проекта «Активный гражданин» участникам предлагается решить, чем
разнообразить функционал сервиса, чтобы сделать его еще более простым в использовании.
Например, для привлечения молодежи предлагается создать мобильное приложение для
прохождения диагностики, ведь у современного школьника вся жизнь в смартфоне. Также у
участников проекта спросят, стоит ли разработать опцию, позволяющую выполнять тестовые
задания в режиме турнира, чтобы добавить соревновательный момент и повысить мотивацию
пользователей. А, может быть, сервису не хватает интерактивных проверочных работ с элементами
игры? Тогда процесс подготовки к экзаменам перестанет быть рутиной и сможет заинтересовать
даже самого нерадивого ученика. Для тех, кто среди предложенных вариантов ответа не найдет для
себя подходящий, есть возможность внести свои идеи по усовершенствованию программы.
«Сегодняшний день - удивительное время развития облачных и мобильных технологий, MOOC-курсов,
множества других не менее интересных и полезных возможностей. Одна из достойных нашего
внимания концепций - концепция открытого образования, где каждый может получать знания и
улучшать собственные результаты независимо от обстоятельств и границ. В проекте «Активный
гражданин» открывается голосование, посвящённое сервису «Мои достижения» - одному из самых
перспективных проектов нашего города в области открытого образования. Обязательно примите
участие в голосовании, ведь от наших сегодняшних решений зависит наше будущее образование» поделился своим мнением Владислав Попов, учитель информатики школы № 953, победитель
Московской метапредметной олимпиады «Московский учитель» и финалист номинации «Учитель
года» конкурса «Педагог года Москвы – 2016».
На сервисе «Мои достижения» размещены различные предметные и межпредметные проверочные
тесты, материалы международных олимпиад, а также профессиональные задания, которые помогут
подготовиться к важным экзаменам или просто проверить свои знания.
В прошлом году активные граждане помогали подобрать наиболее востребованные форматы для
проверочных работ, которые будут полезны учащимся кадетских, медицинских классов. По их
решению на сервисе «Мои достижения» появились тестовые задания по ЕГЭ и ОГЭ.
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