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Анализ мобильной аудитории 

 



Будущее: 
не в мобильном, 
а в мобильности… 

Дэвид Армано 

МОБИЛЬНОСТЬ? 
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! Мобильность – это способность приспосабливаться к новым 
обстоятельствам, условиям, техническим возможностям, месту. 
Мобильность дает невероятную свободу, открывает новые возможности 
и дарит совершенно новый уровень жизни.  



Мобильность предоставляет постоянный и удобный 
доступ к информации и общению 
 

целый ряд всевозможных устройств  
/смартфоны, планшеты, нетбуки…/ 
разнообразие информационных объектов 
широкий спектр мобильных приложений 
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Основные понятия 

Информационный захват – это процесс точечного 
отбора, преобразования «в цифру» и дальнейшие 
действия в Сети с информационными объектами 
(бумажными или электронными) 
 

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) —  

графическая картинка, легко распознаваемая 
мобильным устройством, оснащенным веб-камерой, 
в которой закодирован небольшой 
информационный фрагмент 

Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 



QR-код. Что хранит в себе? 

событие календаря; 
контактная информация (визитные 
карточки); 
e-mail; 
геолокационные координаты; 
телефонные номера; 
содержание SMS; 
небольшие тексты; 
ссылки на Интернет-ресурсы (URL)  
… 
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QR-код 

Статистический 

Динамический 



QR-код. Свойства 
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QR-код 

Универсальность 

Долговечность 

Креативность … 

… 



QR-код. Где найти? 
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«Подсмотреть» у других 



QR-код. Как прочитать? 

Мобильный  
девайс  
с фотокамерой 

Доступ  
в Интернет 

Ридер QR-кодов 
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QR-код. Как прочитать? 
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QR-код. Как прочитать? 
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QR-код. Как прочитать? 
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• Запускаем установленное 
мобильное приложение для 
работы с QR-кодами 

1. Запускаем 

• В режиме сканирования QR-кода (загружается   
автоматически) наводим камеру устройства на код  
и «фотографируем» его 

• Приложение прочтет QR-код и выдаст результат 

2. Сканируем 

• В зависимости от отсканированного кода и 
полученных результатов вы можете просмотреть 
информацию в Интернете, совершить покупку 
или добавить контакты и мероприятия в свое 
устройство. Вы даже можете найти 
местоположение с помощью Карт 

3. Просматриваем 

4. Сохраняем, 
редактируем, 

делимся 



QR-код. Практическое задание  

1. Угадайте, о ком идет речь? 

2. Что содержится в коде?  
Кто автор? 

3. Найдите в Интернете 
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QR-код. Где создать самому? 
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• Находим генератор  
QR-кодов  

• Определяемся с типом 
информационного объекта 

• Готовим информацию и 
вставляем в соответствующие 
поля приложения 

• Задаем параметры и 
определяемся с дизайном 

• Сохраняем QR-код как 
картинку (jpeg, png) 

• Распечатываем, размещаем на 
веб-ресурсах и т.д. 

 

 Создать 
самим 



Генератор 
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Применение QR-кода в образовании 
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Применение QR-кода в образовании 
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Школьный 
музей 

Библиотека 

Здание школы 
и школьная 
территория 

Школьная 
выставка 

картин 

Учебное 
занятие 

QR-квесты 



Примеры QR-кодов. Школа 

 Дополнение учебно-методических и дидактических ресурсов 
для обучения (задания, рабочие листы учащихся, опросы и т.д.);  
 Организация неформального обучения (игры и проекты с 
мобильными устройствами, геокешинг и пр.) 
 Расширение содержания «традиционных» информационно-
образовательных ресурсов (книги и журналы, новости, 
объявления, веб-ресурсы, мини-справочники и пр.); 
 Организация тематических библиотек/галерей 
мультимедийного контента (изображения, аудио-, видеоконтент 
и т.д.); 
 Дополнение личного и профессионального портфолио 
(визитная карточка, ссылка на личный сайт или блог и т.д.) 
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Примеры QR-кодов. Школа 

Интерактивные средства обучения 

Художница Yiying Lu видоизменила периодическую таблицу химических 
элементов. В неё были добавлены QR-коды, чтобы изучение естественной 
науки было интереснее. 
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Примеры QR-кодов. Школа 

Интерактивные средства обучения 

Задания, рабочие листы, информационные 
материалы с QR-кодами. 
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Примеры QR-кодов. Школа 

Аудио QR-коды 

Доска объявлений класса  
(например, с QR-кодами прочитанных книг) 
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Примеры QR-кодов. Школа 

QR-коды в игре Дженга + математика 
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Примеры QR-кодов. Школа 

Опросы 
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Объединяя технологии QR и 
возможности онлайн-
сервиса для организации 
быстрых опросов Mentimeter,  
можно получить обратную 
связь от значительной 
части  аудитории. 

https://www.mentimeter.com/s/a823686ea7f4c835552214d72c985a82/c96d35055e42


QR-код в библиотеке. Отечественный опыт 

QR-код Пушкина 

Первая QR-мини книга пушкинского романа 
«Евгений Онегин» создана в Омске Станиславом 
Коненко. 
Размер книги 30х32 миллиметра.  
На каждой странице книги помещены  
4 строки текста, представленные в виде QR-кода. 
Без распознающего устройства прочитать текст 
уникального издания пушкинского романа 
невозможно.  
На страницах книги находятся также QR-коды с 
гиперссылками на портрет и иллюстрацию. 

Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

Примеры использования QR-кодов на уроке 

 
Дисциплина: Математика                             Возможности Генераторов 

Текст  

Карточки с заданиями по математике (начальная школа).  
Реши пример, проверь свой результат и отметь, правильно ли ты решил или нет. 
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Примеры использования QR-кодов на уроке 

 
Дисциплина: Математика                             Возможности Генераторов 

Ссылка на сайт/Текст 

Определи, какому термину посвящена информация, скрытая за каждым QR кодом. 
Начерти геометрическое тело, в котором присутствуют все указанные тобой 
термины, а также выполни их построение в фигуре.  



Дисциплина: ОБЖ           Возможности Генераторов 

Текст Ссылка на сайт Видео (Youtube) Место на карте 

Расставь в 
правильном 
порядке действия 
в чрезвычайной 
ситуации. 

Изучи панораму 
представленной 
улицы и напиши, 
какие знаки 
дорожного 
движения ты 
нашел. 

Посмотри 
видеоролик и 
напиши, какие 
стихийные 
бедствия там 
отражены. Опиши 
их последствия. 

Рассмотри карту 
чрезвычайных 
ситуаций  и 
бедствий в 
реальном времени. 
Запиши 5 
встретившихся тебе 
землетрясений 

Примеры использования QR-кодов на уроке 
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31 

Задание: Расставь в правильном порядке 
действия в чрезвычайной ситуации. 

Данные: Играя в квартире в отсутствии 
родителей, твой приятель опрокинул на 
себя горшок с комнатным цветком и 
разбил коленку. Укажи порядок действий 
оказания ему первой помощи.  
1) приложить лед из холодильника; 
2) промыть рану перекисью водорода;  
3) наложить стерильную повязку;  
4) сообщить родителям;  
5) обработать края раны йодом. 

Примеры использования QR-кодов на уроке 
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Примеры использования QR-кодов на уроке  

 
Использование Google-карт 

Задание: Изучи 
панораму 
представленной улицы 
и напиши, какие знаки 
дорожного движения 
ты нашел. 
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Примеры использования QR-кодов на уроке  

 
Использование видео (Youtube) 

Задание: Посмотри 
видеоролик и напиши, 
какие стихийные 
бедствия там отражены. 
Опиши их последствия. 
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Примеры использования QR-кодов на уроке  

 
Использование онлайн-карт (место на карте) 

Задание: Рассмотри 
карту чрезвычайных 
ситуаций  и бедствий в 
реальном времени. 
Запиши 5 
встретившихся тебе 
землетрясений 
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35 

Дисциплина: Иностранный язык          Возможности Генераторов 

Текст 

Напиши слова на английском языке из предложенного списка . 

Примеры использования QR-кодов на уроке  
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36 

Дисциплина: Музыка      Возможности Генераторов 

Ссылка на сайт 

Прослушайте музыкальное произведение П.И. Чайковского «Времена года» 
«Апрель». Сделайте музыкальный анализ произведения ( Какой характер музыки?  
Окраска?  и др.) 

Примеры использования QR-кодов на уроке  
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Растем вместе с QR-кодами   

Придумайте, какие коды можно поместить на парту 
каждому ученику, чтобы он смог воспользоваться ими 
как плакатами, справочными пособиями. 
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Растем вместе с QR-кодами   
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Plickers — это приложение, позволяющее 
мгновенно оценить ответы всего класса и 
упростить сбор статистики, с помощью QR-кодов. 

Основу составляют мобильное 
приложение, сайт и 
распечатанные карточки с QR-
кодами. Каждому ребёнку 
выдаётся по одной карточке. 

https://www.plickers.com 



КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ PLICKERS?    
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1. Фронтальный опрос в конце урока. 
2. Фронтальный опрос в начале урока по предыдущему уроку 
и/или урокам. 
3. Проведение тестов / проверочных работ. 
4. Анализ работы учителя в динамике. 
5. Узнать мгновенную реакцию класса (понятен или нет 
материал). 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?    
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1. Создаём вопросы. 
2. Создаём классы. 
3. Добавляем вопросы в очереди классов. 
4. Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live 

View. 
5. Выводим через проектор. 
6. Раздаём детям карточки с QR-кодами. 
7. Открываем мобильное приложение Plickers. 
8. Выбираем класс. 
9. Выбираем вопрос. 
10. Сканируем ответы. 
11. Повторяем п. 9-10 с остальными вопросами из очереди 

данного класса. 
12. Анализируем результаты статистики. 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?    
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1. Выбери устройство ввода информации 
 

А. Принтер        B. Сканер  
С. Монитор       D. Наушники 



Опрос 

Результат 

https://www.mentimeter.com/s/5e5c4485474257c109deaf10b1d632a8/c223431f6f2c


Спасибо за внимание! 


