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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО И ФОРМИРУЮЩЕГО 
ОЦЕНИВАНИЯ В ШКОЛАХ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

В статье рассматриваются подходы к использованию онлайн-сервисов и онлайн-
инструментов для создания мультимодальных текстов в условиях внедрения и реа-
лизации дистанционного и гибридного обучения в российских школах, реализующих 
программы Международного бакалавриата. Данный материал может оказаться по-
лезным для разработки перспективных средств информатизации обучения школьни-
ков в таких образовательных организациях. В статье предлагаются специфические 
примеры заданий для критериального и формирующего оценивания с применением 
мультимодальных текстов и онлайн-сервисов, которые помогают создавать такие 
форматы подачи информации.

Ключевые слова: онлайн-сервисы; онлайн-инструменты; информатизация обра-
зования; мультимодальный текст; Международный бакалавриат.

E. I. Nikonorova

USE OF ONLINE SERVICES TO CREATE MULTIMODAL TEXTS 
WHEN PLANNING CRITERIAL AND FORMATIVE ASSESSMENT 

IN INTERNATIONAL BACCALAUREATE SCHOOLS

The article discusses approaches to the use of online services and online tools for crea-
ting multimodal texts in the context of the introduction and implementation of distance 
and hybrid education in Russian schools implementing International Baccalaureate pro-
grams. This material may turn out to be significant for the development of promising means 
of informatization of teaching students in such educational organizations. To this end, 
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the article offers specific examples of tasks for criteria-based and formative assessment 
using multimodal texts and online services that help create such formats for presenting 
information.

Keywords: online services; online tools; education informatization; multimodality, 
multimodal text; International Baccalaureate.

Сегодня мир находится в процессе серьезных изменений во всех 
сферах деятельности. Меняются экономика, образование, происхо-
дит серьезный скачок в научно-инновационной области. Все чаще 

нам приходится слышать новый термин — VUCA-мир. VUCA — это акроним 
английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), 
complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Мы должны принять, 
что живем в мире без конкретных ориентиров, в мире с высокой неопреде-
ленностью, где ориентироваться в процессах и событиях мы должны очень 
быстро. И часто нет возможности раздумывать над выбором, еще чаще при-
ходится идти на риск. Кроме того, мы вошли в эпоху трансформации мира. 
Триггером этого процесса стал вирус COVID-19 [6]. Из-за него кризисным 
явлениям подверглись все нестабильные сферы деятельности человека. Значи-
тельные изменения в данный момент происходят и в сфере образования. 

В конце XX века в нашу жизнь вошли информационно-коммуникацион-
ные технологии. В течение многих лет у людей так или иначе формировались 
ИКТ-компетенции, но нельзя сказать, чтобы им уделялось должное внимание. 

Однако только сейчас мы по-настоящему поняли, что дистанционное 
образование, онлайн-обучение — это неотъемлемая часть нашей сегодняш-
ней жизни и нашего будущего. Школьные учителя и преподаватели сегод-
ня изу чают огромное количество курсов по этим направлениям, с каждым 
днем увеличивается количество онлайн-школ. Многие институты и инно-
вационные школы активно применяют дистанционные подходы в образова-
нии. Здесь нужно отметить, что большинство европейских школ, несмотря 
на свой продвинутый уровень технического оснащения, оказались не готовы 
к переходу на новый формат обучения. Российские школы также столкнулись 
с пробле мами организации удаленной работы и внедрения гибридного формата 
обучения. 

Нам следует принять тот факт, что сегодня стремительно развиваются новые 
компетенции. Возникла острая потребность быстрой ориентации в предлагаемых 
ресурсах, в фильтрации и структуризации информационного потока, в состав лении 
четких и прозрачных инструкций для организации удаленной работы. 

Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических ини-
циатив создали «Атлас новых профессий 3.0». «Атлас» — это альманах пер-
спективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет 
понять, какие направления будут активно развиваться, какие в них будут рож-
даться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 
специа листы потребуются работодателям. 
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В «Атласе» также представлены надпрофессиональные навыки и компе-
тенции, которые будут необходимы для освоения профессий будущего: 

– системное мышление;
– межотраслевая коммуникация;
– управление проектами;
– бережливое производство;
– программирование/робототехника/искусственный интеллект;
– клиентоориентированность;
– мультиязычность и мультикультурность;
– работа с людьми;
– работа в условиях неопределенности;
– навыки художественного творчества;
– экологическое мышление [1].
Мы полагаем, что к этим навыкам сегодня стоит добавить коммуника-

цию в удаленных, гибких группах, а также адаптивность, мультиграмотность 
и мультимодальность. 

Мультимодальность и мультиграмотность — это далеко не новые термины, 
используемые в социальных и гуманитарных науках. В самом общем значении 
мультимодальность представляет собой использование различных средств ин-
формации или модусов для создания единого культурного артефакта/источника. 
Мультимодальность — это все, что нас окружает, она присутствует в наших 
беседах, телевизионных программах, которые мы смотрим, в Интернете и даже 
в книгах, которые мы читаем. Однако сегодня этому термину необходимо при-
дать новое значение и уделить больше внимания. Анализируя мультимодаль-
ность с точки зрения новых компетенций, можно понять, что переход в формат 
дистанционного образования и стремительное вовлечение всех категорий обу-
чающихся в онлайн-обучение требуют сегодня активного развития и исполь-
зования мультимодальных текстов, а также онлайн-сервисов для их создания.

Мультиграмотность включает в себя четыре компонента:
– ситуативность, основанную на конкретике индивидуального опыта рабо-

ты с информацией;
– гибкий инструктаж, способствующий нахождению формы самовыра-

жения в процессе коммуникации;
– критический взгляд, позволяющий соотнести информацию с социаль-

ным контекстом и индивидуальными потребностями;
– практику преобразования системы смыслов и значений из одного контек-

ста в другой.
Термин «мультимедийность» был введен в середине 1990-х годов Новой 

лондонской группой (New London Group), активно разрабатывающей основы 
педагогики мультиграмотности [5].

Использование онлайн-сервисов для создания мультимодальных текстов 
позволит вывести качество образования на новый уровень. В связи с вве-
дением гибридного обучения, когда на уроке используются одновременно 
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онлайн- и офлайн-инструменты, тексты такого формата провоцируют вовле-
чение учащихся в образовательный процесс, а учителям дают возможность 
открыть новые и интересные способы научить своих учеников ориентиро-
ваться в многозадачном мире, развивая в них такие фундаментальные навыки, 
которые помогут им жить, работать и эффективно развиваться в будущем [2].

Система международного образования «Международный бакалавриат» 
предлагает сегодня обратить внимание на то, как мультиграмотность и мульти-
модальность влияют на развитие навыков [3]. 

В модели на рисунке 1 видно, что совокупность различных средств пере-
дачи информации (визуальной, устной, аудио, пространственной, текстовой) 
влияет на умение человека анализировать, определять, интерпретировать, 
взаимодействовать, организовывать и использовать информацию. 

Рис. 1. Средства и виды деятельности, связанные 
с мультиграмотностью и мультимодальностью 

В результате работы с мультимодальными текстами у обучающегося проис-
ходит развитие нескольких нижеследующих ключевых навыков.

Коммуникационные навыки. Коммуникация — это не просто общение, 
это передача мыслей, идей. При работе с мультимодальным текстом учащиеся 
используют различные виды коммуникации, учатся воспринимать информа-
цию эффективно для дальнейшей ее передачи, использовать различные ме-
диасредства для коммуникации. Например, использование онлайн-сервисов, 
позволяющих создавать и редактировать мультимодальные тексты в формате 
интеллектуальных карт, таких как MindMo, Padlet, Jamboard, способствует фор-
мированию навыков взаимодействия в группах, критического и креативного 
мышления (см. рис. 2). 
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Навыки самоорганизации. При работе с различными средствами коммуни-
кации или модусами вырабатывается умение концентрироваться, практикуются 
стратегии для развития сосредоточенности, у обучающегося выявляются раз-
личные типы восприятия информации (визуалы, кинестетики, аудиалы). Кроме 
того, учащиеся развивают новые умения, техники и стратегии для изучения 
нового материала, представленного различными средствами. 

Работая в таких видеоконференциях, как Zoom, FreeConferenceCall, Skype, 
Microsoft Teams, и понимая, что в классе находятся учащиеся с разными типами 
восприятия информации, учителя используют различные элементы или совокуп-
ности средств для дифференциации и индивидуализации инструкций и передачи 
информации [4]. Например, прикрепляя в электронном журнале инструкцию 
к выполнению домашнего задания, можно в нее же вносить видео запись урока, 
наглядный материал, письменную инструкцию или аудио сообщение. 

Исследовательские навыки. Мультимодальные тексты учат выделять 
главную и второстепенную информацию, анализировать, синтезировать, ор-
ганизовывать информацию при помощи различных медиаисточников, а он-
лайн-сервисы, которые используются для создания мультимодальных текстов, 
позволяют лучше ориентироваться в информационной среде и вырабатывают 
навык медиаграмотности.

Навыки мышления. При работе с мультимодальными текстами развивает-
ся критическое мышление. Во-первых, учащийся собирает и организовывает 
необходимую информацию, чтобы сформулировать свою систему аргумен-
тов. Во-вторых, он рассматривает разные точки зрения, используя различные 
средства или модусы. При создании мультимодальных текстов школьники 
анализируют комплексные понятия и проекты как составные части целого 
и синтезируют их в виде нового понимания или смысла. Использование он-
лайн-сервисов для создания мультимодальных текстов также позволяет разви-
вать креативное мышление, так как создается оригинальный продукт, который 
интегрирует идеи и развивает образное мышление. 

Например, работая в Google Classroom и применяя технологию GRASPS, 
учащиеся могут создавать мультимодальные презентации при помощи инстру-
ментов Google Presentation (см. рис. 3).

Навыки междисциплинарности. Необходимо отметить, что мультимо-
дальные тексты могут быть использованы в рамках любого предмета, для ре-
шения любых задач и осуществления проектной деятельности. Школьники 
учатся сравнивать понятия из разных предметных групп и дисциплин и пере-
носить знания и навыки на решение реальных жизненных задач. Например, 
используя сервисы wizer.me, liveworksheets.com, можно создавать аутентич-
ные критериальные / контрольные работы и задания для формирующего 
оценивания, характерного для обучения по программам Международного 
бакалавриата, а восприятие комплексных материалов станет легче за счет 
их представления в различных форматах (см. рис. 4).
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Использование подобных онлайн-сервисов и онлайн-инструментов для созда-
ния мультимодальных текстов позволит обеспечить:

– мягкий переход на онлайн-обучение или введение гибридного формата 
подготовки школьников, тем самым автоматизируя многие образовательные 
процессы;

– развитие мультимодальности и мультиграмотности учащихся, что спо-
собствует повышению их мотивации и вовлеченности в обучение по програм-
мам Международного бакалавриата;

– возможность разработки качественных и аутентичных материалов 
для критериального или формирующего оценивания, характерного для школ 
Международного бакалавриата;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Таким образом, широкое использование современных средств информа-

тизации образования при разработке мультимодальных текстов будет способ-
ствовать развитию у учащихся требуемых навыков и позволит реализовать 
прозрачное формирующее и критериальное оценивание.  
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