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Отчет творческой группы  

«Использование чат-бота в образовательном процессе» 

Руководитель группы: Никитина Э.И. 

 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года следующие педагоги предоставили отчет 

со скриншотами о проделанной работе: Аввакумова Е.С., Буянова Е.И., Вакуленко 

Л.М., Галко А.В., Гельм-Розин Т.Ю., Данилина М.В., Евстафьева Т.Ю., Емельянова 

И.К., Енацкая С.А., Игнатьева И.Ю., Медведева М.А., Назарко А.Р., Никитина Э.И., 

Серебрякова Е.В., Шарапов А.А. 

 

2 педагога не смогли выполнить работу в рамках творческой группы –Некрылова А.В., 

Попова Ю.А. 

 

Педагоги, предоставившие письменный отчет со скриншотами, выполнили все условия 

творческой группы, а именно: 

1) Создание чат-бота в конструкторе robochat.io 

2) Апробация чат-бота внутри своего учебного сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» 

3) Предоставление подтверждающей информации о проделанной работе (ссылка на 

открытую группу, описание и скриншоты, подтверждающие взаимодействие бота с 

учащимися). 

 

Ниже представлены отчеты педагогов: 

Ф.И.О педагогов № 

страниц 

Аввакумова Е.С. 3-4 

Буянова Е.И. 5-7 

Вакуленко Л.М. 8-11 

Галко А.В. 12 

Гельм-Розин Т.Ю. 13-15 

Данилина М.В. 16-18 

Евстафьева Т.Ю. 19-20 

Емельянова И.К. 21-22 

Енацкая С.А. 23-25 

Игнатьева И.Ю. 26-28 

Медведева М.А. 29-35 

Назарко А.Р. 35-36 

Никитина Э.И. 37-38 

Савицкая К.Д. 39 

Серебрякова Е.В. 40-42 

Шарапов А.А. 43-46 

Коллегами было отмечено, что чат-бот имеет множество преимуществ. Перед 

педагогами открываются новые возможности установления быстрого контакта с 

учащимися и передачи информации в сжатом виде. Можно использовать чат-бота в 

качестве организационного помощника или же помощника, способствующего 

получению и закреплению знаний, а также проверке их усвоения. Интерфейс выбранного 
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ресурса robochat.io достаточно прост. Можно редактировать команды, добавлять фото, 

аудио, видео, что делает чат-бота более интересным для учащихся. 

В этом полугодии работа в творческой группе была усложнена тем, что педагогам 

необходимо было создать полноценного бота, состоящего минимум из 20 команд, а 

также необходимо было открыть доступ к своему сообществу для возможности 

проверки корректной работы бота. 

 В помощь педагогам была разработана видеоинструкция, пошагово объясняющая 

как создать чат-бота в конструкторе robochat.io и подключить его к сообществу в 

социальной сети ВКонтакте. 

Распространённой ошибкой в создании бота у многих коллег стала 

невозможность вернуться в первоначальное меню бота, а также отсутствие реакции 

бота на несуществующую команду.    

Педагоги, уже ранее состоящие в творческой группе, смогли доработать своего 

бота с прошлого полугодия, добавили команды, а также функционально обогатили его 

(Евстафьева Т.Ю., Данилина М.В., Медведева М.А). У педагога Т.Ю.Евстафьевой бот 

был сделан в качестве электронного помощника в прохождении квеста, мной было 

отмечено, что в доработанной версии бота усложнились предыдущие задания, а также 

были созданы новые. Есть участвовавшие в группе ранее педагоги, которые создали 

нового бота (Шарапов А.А., Никитина Э.И.). 

Также были педагоги, которые, к сожалению, не смогли освоить ресурс ни при 

помощи видеоинструкции, ни при помощи подробной инструкции, предоставленной 

разработчиками сайта.  
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Отчет Аввакумовой Е.С. 

Чат-бот был создан в качестве помощника администратора группы «Школы раннего 

развития «Солнышко» https://vk.com/shkolasolnyshko для работы с родителями. Хорошо 

себя зарекомендовал, отвечая посетителям группы. Мной была выделены вопросы и 

ответы, которые чаще всего интересуют подписчиков и гостей, с учетом запросов 

настроен электронный помощник для быстрых ответов и команд. 

 Работой чат-бота я довольна, понимаю, что в процессе будут еще вносится правки, 

предложенный сервис понравился: понятно и доступно. 
 

 
 

 
 

 

https://vk.com/shkolasolnyshko
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Отчет Буяновой Е.И. 

Я работаю методистом и с детьми занятия не провожу, поэтому для внедрения чат-бота 

использовала открытую группу в социальной сети «ВКонтакте» -

https://vk.com/pokupaesh_pomogaesh.  Чат-бот был создан в качестве помощника по 

ответам на сообщения в благотворительной группе ВК, в которой было актуально 

автоматизировать работу с входящими сообщениями. Перед новым годом в группе 

проводится благотворительная акция по сбору подарков, я решила автоматизировать 

процесс консультации желающих поучаствовать в проводимой акции. 

Получилось 40 команд.  

 

Примеры сообщений прилагаю ниже. 

В начале оформления было некоторое непонимание алгоритмов чат-бота, но в целом я 

справилась с ними, взяв за основу шаблон чат-бота, подстроив под конкретную задачу 

по информированию всех, кто напишет в сообщения группы.  

На мой взгляд, использование чат-бота в работе очень удобно и актуально. 

Использование его экономит время, которое потенциально тратиться на взаимодействие 

с аудиторией в соцсетях, автоматизируя их. Я планирую максимально взять в работу 

этот опыт работы с чат-ботом.  

https://vk.com/pokupaesh_pomogaesh
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Отчет Вакуленко Л.М. 

Сентябрь – декабрь 2021 г. 

Цель создания чат-ботов: информировать педагогов-краеведов о ходе районных 

краеведческих мероприятий в 2021-2022 уч.г. 

Задачи:  

1. Изучить ресурс: Robochat 

2. Создать чат-роботы и прикрепить к группам ВКонтакте 

3. Поддерживать с помощью чат-ботов интерес к краеведческим мероприятиям, 

проходящим в районе. 

 

Содержание работы: 

Созданы 2 группы ВКонтакте: 

 Петровское наследие Охты 

 Краеведческие мероприятия 2021-2022 уч.г. 

 

Петровское наследие «Охты» 

Чат-бот 

  

https://vk.com/public207339222
https://vk.com/public207219490
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Просмотр группы коллегами, педагогами краеведения 
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Краеведческие мероприятия в 2021-2022 уч.г. 
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Положительные стороны работы с чат-ботом: 

 

1. Можно заложить много информации, что освобождает от дублирования 

информации каждому отдельному педагогу. 

2. Наверное, интересен для постоянного контингента на протяжении 

определенного отрезка времени. В моем случае была сразу выложена вся 

информация и чат-бот использовался только как информационный ресурс. В 

планах попробовать использовать чат-бот при подготовке учащихся к игровой 

программе о Великом посольстве Петра I. 

 

Отрицательные стороны: 

1. Не удалось привлечь к работе в группах большого числа участников. Одна 

из причин: для устоявшегося контингента учителей краеведения мое лицо 

как методиста по игровым программам пока не является авторитетом. 

2. Не так быстро, как это всегда требуется интересующийся материалом 

понимает, как общаться с чат-ботом. 

Трудности заключаются в подборе материала, оформлении шагов, в работе с чат-ботом 

на странице (в ленте) группы: не сразу видно, в каком месте нужно читать ответ. 
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Отчет Галко А.В. 

Чат-бот внедрен в группу коллектива «Первые шаги в мире 

информатики». https://vk.com/club21166730  

Для создания команд использовались ссылки на разделы группы, сообщения с кнопками, 

а также сообщения, содержащие изображения. 

Были сложности, связанные с тем, что бот был подключен, но в сообщениях в сообществе 

не реагировал на команды, но данную проблему удалось устранить. Хочется отметить 

плюсы, что интерфейс достаточно прост и понятен, удобно отображение поля сценария, 

так как можно создавать команды и перемещать их так, как вам нужно, также есть 

возможность оперативно принять предложения, замечания от родителей, а ответить на 

них лично уже позже. 

  

https://vk.com/club21166730
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Отчет Гельм-Розин Т.Ю. 

Чат-бот был создан в качестве помощника в коммуникации с участниками группы Клуб 

«Одарённость. Творчество. Успех» в рамках программы по работе с одарёнными и 

талантливыми учащимися Дворца творчества «На Ленской».  

Чат-бот внедрен в открытую группу в сообществе социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_otuddut  

Поскольку группа не ведёт непосредственно образовательную деятельность, основная 

задача чат-бота – это сбор, систематизация поступающей информации, а также 

познавательно-развлекательная функция. Основная сложность, с которой я столкнулась 

на начальном этапе – формулирование и составление сценария. Для этого была 

привлечена куратор проекта Екатерина Евгеньевна Слободчикова. По итогу были 

разработаны 4 основные направления работы: 

- Хочу в ОТУ (раздел для тех, кто планирует вступить в клуб). Это направление помогает 

в сборе первичных данных учащихся (ФИО, клуб, в котором занимается ребёнок). При 

этом, если учащийся не высылает данные в течение 3-х часов после отправки заявки 

(перехода по кнопке меню), ему высылается сообщение-напоминание. 

- Задать вопрос. Это направление для сбора всех вопросов от участников клуба. Так же 

добавлена функция напоминания, если учащийся не присылает сообщение более 3 часов 

после перехода в раздел.  

- Хочу в ОТУ.Like. Направление для сбора информации одноимённой рубрики. Суть 

рубрики – публикация фото/видео работ на стене группы. При работе с этим разделом 

очень пригодилась функция «отправка уведомления», которая есть в конструкторе 

robochat.io. Тем самым был решён вопрос оперативности – как только участники 

присылали файлы – куратору приходило уведомление в личные сообщения о том, что 

необходимо проверить посланный материалы на соответствие рубрике.  

- ОТУ.GO. Это направление работы чат-бота посвящено информированию учащихся об 

интересных событиях в трёх направлениях: на территории ДДЮТ «На Ленской», на 

территории СПб, интересные для посещения локации. 

Поскольку за одно посещение участники теоретически могут хотеть решить несколько 

вопросов (например, отправить фото для рубрики и посмотреть интересную локацию), 

было принято решение упростить навигацию при помощи кнопок возврата, размещённых 

в каждом из направлений. При нажатии на кнопку «вернуться в меню» учащийся 

перенаправлялся на стартовую позицию, где мог выбрать уже иное направление в работе 

с чат-ботом.  

Хочется отметить удобную функцию, имеющуюся в конструкторе robochat.io – 

присвоение тегов. Это значительно облегчает в последствии работу со статистикой, 

например в рамках сбора материалов для конкретной рубрики. По тегам можно отследить 

сколько человек прислали материалы. 

Ниже представлена подробно расписанная схема чат-бота по 4 направлениям и список 

команд, соответствующих каждому из направлений (схема_1) и скриншоты переписок 

учащихся с чат-ботом. 

https://vk.com/club_otuddut
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Отчет Данилиной М.В. 

Чат бот создавался в конструкторе Robochat для объединения «Рисуем пластилином» 

учебной группы ВКонтакте   https://vk.com/club157882971 

Педагогом было принято решение включить в чат бот ответы на самые часто задаваемые 

вопросы родителями и ребятами коллектива: это расписание на учебный год, даты 

родительских собраний в начале учебного года, список материалов, необходимых для 

занятий, уточнение по номеру кабинета, в котором будет заниматься коллектив в 2021-

2022 учебном году. Можно написать напрямую педагогу личное сообщение, если есть 

такая необходимость. Чат бот помогает в течение всего учебного года, он является очень 

востребованной опцией. 

 

 

 

https://vk.com/club157882971
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Отчет Евстафьевой Т.Ю. 

Чат-Бот был создан для детей студии, создан для повторения материала, связанного с 

музыкальной грамотностью 

Чат – бот был создан весной, в этом учебном году максимально дополнен так, чтобы 

прошлый материал был повторен детьми, а новый изучен. 

Чат –бот находтся в группе ВК:  

https://vk.com/vokalfz 

Сайт robochat.io удобен для работы по создания чат-ботов 

Были сложности на начальном этапе: чат-бот не запускался по приветственному слову, 

потом, перезагружая, начиная сценарий сначала, запустился, проблема решилась, но 

осталось не понятно, что мешало запустить сценарий. 

В чат-боте удобно смотреть, как отвечают ученики. При том, что сам ученик чувствует 

свободу при ответах, так как любой его ответ приводит на следующий уровень, где, 

если ученик ответил неправильно, получит объяснение непонятого материала, если 

правильно, ученик получит положительное подкрепление. 

Возможна разработка различных сценариев для освоения новых материалов. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/vokalfz
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Отчет Емельяновой И.К. 

Чат-бот внедрен в группу социальной  сети ВКонтакте: https://vk.com/club209182062 

Сценарий « ДЗ по аккордеону» был создан для учащихся класса  в возрасте 10-13 лет. В 

целом ресурс понравился, его можно использовать для информирования родителей и 

детей, в случае длительного отсутствия ребенка. 

Трудности:  

1. Несовместимость с браузером Яндекс в каб. 107 

2. Не все телефоны( смартфоны) имеют возможность работать с такой программой 

3.  Открытость группы в контакте 

Плюсы: 

1. Программа легка в освоении 

2. Прозрачность выполнения учащимся задания(приходят уведомления) 

3. Есть возможность работать с группой дистанционно 

 

 

https://vk.com/club209182062
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Отчет Енацкой С.А. 

 

Чат-бот был создан в качестве помощника для родителей при записи в объединение 

«Английский для начинающих», для их оперативного ознакомления с самой важной 

информацией. Так как дети – ученики начальной школы, то вся информация идет к ним, 

конечно же, через взрослых и зачастую последние принимают решение в выборе 

объединения. 

Чат-бот внедрен в открытую группу ВК: https://vk.com/club205125804 

В процессе создания бота были выявлены небольшие сложности: настройка 

оповещения педагога о заявках на прием в группу. Чат бот создает диалог с 

пользователем в группе, где отражаются все действия. С одной стороны – удобно, т.к. 

педагог может наблюдать за диалогом и вступить в него по мере надобности. С другой 

– не приходит оповещений, поэтому узнать можно лишь зайдя в саму группу. 

Пользователи чат-бота отметили доступность важной информации. Единственным 

неудобством было отсутствие возврата в главное меню начала диалога по окончании 

сценария определенной кнопки. Это было исправлено. Некоторые, очевидно, по 

непривычке не воспользовались функционалом чат-бота, оставив его ответ без 

внимания. 

В целом, хотелось бы отметить, что в конструкторе robochat.io было удобно работать. 

Для педагога чат-бот оказался полезен и сэкономил время, т.к. не пришлось 

дублировать информацию каждому отдельно. В будущем возможно использование 

подобного бота уже с другими целями (развлекательными и т.д.). 

 

https://vk.com/club205125804
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Отчет Игнатьевой И.Ю. 

Чат-бот внедрен в группу Вконтакте https://vk.com/club208697373 

Мною был создан сценарий « Гаммы» в программе « Robochat.io» для учащихся класса 

баяна-аккордеона», возраст 10-15 лет, для освоения теоретической информации, 

касаемо гамм, во внеурочное время. 

Трудности: не откликнулся браузер Яндекс на моем компьютере при задаче « 

Прикрепить бота». Решила вопрос, поменяв браузер Яндекс на Мозилу. 

Плюсы ресурса: 

1. Возможность информировать учащихся вне урока. 

2. Большой выбор возможностй, а именно: видео, фото, документы… 

3. Легкость в использовании с детьми. 

Минусы ресурса: открытая группа в контакте 

 

https://vk.com/club208697373
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Отчет Медведевой М.А. 

Чат бот создавался на сервисе Robochat для группы ВКонтакте коллектива «Давайте 

рисовать!» 

https://vk.com/letsdrawmma 

Чат бот имеет 32 шага, сюда входит информация по коллективу для родителей и 

викторина для учеников 

https://robochat.io/dashboard/11283/flow/161446/edit 

 

По истечению некоторого времени родители и ребята коллектива стали активно 

общаться с чат ботом, узнавать ответы на интересующие их вопросы и проходить 

вопросы викторины. Сделанный скрин шот сообщений в группе вконтакте «Давайте 

рисовать!» переписки родителей и учащихся коллектива с чат ботом доказывают факт 

эффективности работы чат бота и свидетельствуют об интересе к нему. 

https://vk.com/letsdrawmma
https://robochat.io/dashboard/11283/flow/161446/edit
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Прикрепляю скрин шот переписки одного родителя и его ребенка с чат ботом. 

Переписка родителя с чат ботом. 
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Переписка ребенка, с аккаунта родителя, с чат ботом (прохождение викторины) 
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Отчет Назарко А.Р. 

Чат-бот был создан в качестве помощника в коммуникации с участниками группы «Table 

games» в рамках длительной досуговой программы Дворца творчества «На Ленской».  

Чат-бот внедрен в открытую группу в сообществе социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/tabel_games  
Поскольку группа не ведёт непосредственно образовательную деятельность, основная 

задача чат-бота – это сбор, систематизация поступающей информации, а также 

познавательно-развлекательная функция. Основная сложность, с которой я столкнулась 

на начальном этапе – формулирование и составление сценария, и разбор работы 

стартовых шагов. Для этого была привлечена куратор проекта Эльвира Ильшатовна 

Никитина. По итогу были разработаны 4 основные направления работы: 

- Все в «Table games» (раздел для тех, кто планирует вступить в клуб). Это направление 

помогает в сборе первичных данных учащихся (ФИО, контакты, школа, сколько лет, 

руководитель команды). При этом, если учащийся не высылает данные в течение 3-х 

часов после отправки заявки (перехода по кнопке меню), ему высылается сообщение-

напоминание. Столкнулся с проблемой, что не у всех участников есть своя команда для 

игры. Есть желающие, которые находятся в поиске команды. Выявил, что необходимо 

отделить желающих одиночек от желающих команд, друг от друга. И помочь одиночка 

найти команду.   

-   Задай вопрос! Это направление для сбора всех вопросов от участников клуба. Так же 

добавлена функция напоминания, если учащийся не присылает сообщение более 3 часов 

после перехода в раздел.  

- Во что поиграть. Направление для предоставления информации, во что можно поиграть 

с друзьями! Участникам предлагается игра её описание и правила. Еженедельно 

информация будет обновляться.    

- Предложи игру. Это направление работы чат-бота посвящено сбору информации, 

учащиеся предлагают игру, мы благодарим участника. Тем самым понимаем, что 

актуально для участников:  

Поскольку за одно посещение участники теоретически могут хотеть решить несколько 

вопросов (например, узнать о ближайших мероприятии или решит принять участие), 

было принято решение упростить навигацию при помощи кнопок возврата, размещённых 

в каждом из направлений. При нажатии на кнопку «вернуться в меню» учащийся 

перенаправлялся на стартовую позицию, где мог выбрать уже иное направление в работе 

с чат-ботом.  

Ниже представлена подробно расписанная схема чат-бота по 4 направлениям и список 

команд, соответствующих каждому из направлений и скриншоты переписок учащихся с 

чат-ботом. 

  

https://vk.com/tabel_games
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Отчет Никитиной Э.И. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года для проведения мастер-класса в рамках 

конкурса педагогических достижений был создан чат-бот для педагогов в группе 

«Квест для педагогов» https://vk.com/bot_na_lenskoy  

Чат-бот является электронным помощником в прохождении квеста «В лабиринте 

педагогических идей». 

 Для создания такого формата бота очень удобно использовать сообщения с функциями 

кнопок, т.к если есть выбор ответа, легче создать непрерывную цепочку сообщений. 

Также для создания бота были использованы google-формы и прикрепленные файлы в 

виде изображений jpeg-формата. 

При прохождении квеста другими педагогами были выявлены несколько проблем. Во-

первых, на различных устройствах по-разному отображается диалоговое окно 

сообщений. У кого-то кнопки не отображались (скорее всего на устройстве отключены 

всплывающие окна, возможно, это является причиной). 

Во-вторых, мы не сразу продумали момент с неправильными ответами. Например, 

когда педагоги неправильно отгадывали ребус или неверно склоняли зашифрованное 

слово, то им приходил ответ бота как на несуществующую команду. Далее эту 

проблему удалось решить путем написания дополнительных ключевых слов. 

Ниже представлены скриншоты (переписки бота с коллегами): 

  

 

 

https://vk.com/bot_na_lenskoy
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Отчет Савицкой К.Д. 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club198035847  

Ресурс по созданию бота прост в использовании. Интерфейс и функционал прост и 

понятен. Работать оказалось легко. Возник вопрос в содержании и наполнении. Хотелось 

бы использовать все возможности бота. 

Думаем использовать Чат-бота к 100-летию пионерской организации (май), до 

этого времени будем активно его наполнять, расширять и вводить в эксплуатацию.  

Планируется игра (мини тест) в данном формате для учащихся Дворца и активов 

школьных музеев. А также, как помощник и хранилище методических материалов для 

руководителей школьных музеев. 

Возникла проблема в добавлении второго ключевого слова, а именно вызова 

«меню», на данный момент с этой проблемой не разобралась. 

На данный момент функционал Чат-бота носит черновой характер и минимум 

информации. Но система создания уже ясна, план развития составлен.  

  

https://vk.com/club198035847
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Отчет Серебряковой Е.В. 

Чат-бот был создан в качестве помощника для лучшего функционирования группы 

«Литературно-музыкальный театр «Премьера» https://vk.com/club136425397  

Чат-бот был внедрён в закрытую группу в сообществе социальной сети ВКонтакте, 

правда для работы чат-бота группу пришлось открыть. Зато теперь каждый желающий 

поступить в театр может быстро получить инструкцию, как сделать первые шаги к 

своей цели. Учащиеся, которые недавно поступили на обучение, получили возможность 

без усилий находить нужные для себя разделы, например, Дистанционное обучение или 

Сценарии, а тем, кто обучается давно, стало легко выходить на видео выступлений и 

свои фотографии.  

Очень понравилось работать в конструкторе robochat.io, конечно пришлось сначала 

разобраться, особенно со стрелочками, но потом всё стало понятно и интересно. Иногда 

было необходимо исправить команды, предполагая и воображая, что могут посетители 

группы спросить у помощника. 

Ниже представлены примеры переписки обучающихся и их родителей с чат-ботом 

Литературно-музыкального театра «Премьера»: 

 

https://vk.com/club136425397
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Отчет Шарапова А.А. 

 

Чат-бот был разработан для помощи учащимся при создании учебного  проекта 

или учебного исследования. 

Учащиеся выбирают один из 6 блоков (активная кнопка) и получают информацию 

и задание. 

Представлены 6 блоков: 

• Выбираем тему; 

• Определяем результат проекта; 

• Записываем цель проекта; 

• Формулируем задачи проекта; 

• Выбираем методы и способы реализации проекта; 

• Оформляем проект; 

• Защищаем проект. 

После выполнения заданий, учащиеся также выбирают активную кнопку и 

переходят к следующему блоку. 

Если возникают сложности, то можно использовать кнопку «Подсказка». 

В результате получился чат-бот. https://vk.com/bezopasnaya_planeta 

Сложностей в создании бота не было, по моему мнению, ресурс интуитивно 

понятен и прост в работе, поэтому советую воспользоваться им педагогам, желающим 

создать своего чат-бота. 

Достоинствами использования чат-бота являются: 

-повышение познавательного интереса; 

-повышение вовлеченности учащихся; 

-использование цифровых технологий известных детям; 

-возможность за короткий промежуток времени создать интересный проект. 

Недостатками являются: 

- ограничение символов в заголовках к сообщениям. Не всегда удается 

сформулировать должным образом; 

-не у всех учащихся есть доступ к социальным сетям. 

 

 

Открыв сообщения в группе «Безопасная планета» участник сразу видит подсказку, как 

начать работу с чат-ботом. 

 
Написав привет, участник получает сообщение. 

https://vk.com/bezopasnaya_planeta
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И сразу же предлагается выбор из 6 блоков заданий: 

 
 

 

Выбрав раздел, например, «Выбираем тему проекта», участник видит следующее 

сообщение. 
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Выбрав вариант «Какие бывают проекты», участник получает следующее сообщение. 

 
Выбрав вариант «Да», участник получает сообщение такого плана. 



46 
 

 
Выбрав вариант «Все получилось», участник переходит к следующему шагу. 

 
 


