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Понимание:
Приложения предоставляют 
возможность обучающимся 
объяснять идеи или концепции. 

http://blendedlearning.pro/script/padagogywheel/



Оценка:
Приложения, которые  
позволяют улучшить способность 
обучающихся оценивать 
материал или методы, опираясь 
на критерии, установленные ими 
самими или кем-то другим. 
Помогают ученикам судить о 
достоверности содержания, 
точности, качестве, 
эффективности и принимать 
обоснованные решения



Доминирование 
игровых методов, 

моделирование и т.д.

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Активное 
межличностное 

общение

Новые роли педагога

© Институт онлайн-образования



✓фронтальная

✓групповая 

✓индивидуальная

Формы проведения занятий

© Институт онлайн-образования



Вовлеченность обучающихся на занятии

Какие сервисы и инструменты помогут повысить концентрацию внимания 
на занятии?

✓Сервисы для интерактивных онлайн-опросов и 
онлайн-тестирования

✓Документы, таблицы, презентации
для совместной работы

✓Совместные доски

✓Сайты 

© Институт онлайн-образования



Почему Google?

✓ бесплатные ресурсы

✓ доступ к информации с любого устройства, подключённого к 
интернету

✓ независимость от операционной системы 
и программного обеспечения

✓ легкая адаптация

✓ безопасность данных

✓ аналитика и управленческая отчетность

✓ интеграция с внешними сервисами

✓ совместная работа с документами

✓ оперативность



Сервисы Google, применяемые в учебном процессе

Google

Аккаунт

Google

Документы

Google

Таблицы

Google

Сlassroom

Google

Формы

Электронная 
почта

Организация информационного обмена

Организация совместной работы

Организация опросов и тестирования

Организация самостоятельной  работы



Сервисы Google в образовательном процессе

Сервисы Google позволяют:

✓разрабатывать образовательные ресурсы

✓предоставлять доступ к этим ресурсам

✓организовать коммуникации и совместную 
работу обучающихся

✓организовать самостоятельную работу

✓осуществлять контроль за ходом выполнения 
заданий

✓проводить оценку выполненных заданий 

✓ создавать индивидуальную стратегию 
обучения https://multiurok.ru/files/primenenie-servisov-google-v-

obrazovatelnom-protse.html

https://multiurok.ru/files/primenenie-servisov-google-v-obrazovatelnom-protse.html


Google Docs

Преимущества:

✓ облачное хранение данных
✓ простой обмен файлами
✓ экономия времени
✓ инструменты для коллективной работы
✓ удобная история изменений
✓ голосовой ввод
✓ работает на любом устройстве с любой операционной системой, в 

которой есть веб-браузер
✓ поддерживает большое количество форматов (docx, pdf, odt, rtf, 

txt, html)
✓ всегда сохраняется история всех когда-либо вносимых в документ 

правок
✓ автоматическое сохранение документа



Google Docs



Google Docs

3 режима 
совместной 
работы над 

документом:

редактирование, 
чтение, 

комментирование



Google Slides

Позволяет:

✓ совместно создавать презентации в 
онлайн

✓ публиковать в различных форматах

✓ хранить презентации в виртульном файл-
менеджере

✓ демонстрировать презентации в режиме 
реального времени 



Google Docs. Таблицы



Google Docs

Недостатки:

✓ зависимость от аккаунта (облако, 
которое привязано к вашей учетной 
записи)

✓ зависимость от интернета



Google Формы. Организация обратной связи

Google

Формы

Опросы 

Викторины Анкеты

Тесты 



Типы вопросов:

✓короткий текст

✓длинный текст

✓один из вариантов ответов

✓несколько ответов

✓выпадающий список

✓шкала

✓сетка

Google Формы



Преимущества:

✓простота в использовании

✓удобный интерфейс 

✓доступность

✓возможность создания дизайна для формы

✓мобильность 

✓статистика ответов по ответам

Google Формы



Google Сайты

Преимущества:

✓ дает возможность представить
результаты

✓ совместной работы в удобной и
наглядной форме

✓ простой и понятный сервис

✓ современные темы оформления

✓ адаптивный дизайн

✓ интеграция сервисов Google (YouTube,
Фото и др.)

✓ возможность совместной работы



Google Сайты

С помощью  сайта можно организовать 
эффективную форму взаимодействия при 
организации домашнего обучения или 
дистанционного обучения

На страницах сайта могут быть размещены:

▪ материалы мероприятий
▪ фото- и видеоотчеты 
▪ задания для учащихся
▪ ссылки на необходимые ресурсы и др.

https://sites.google.com/d/1KQk_isw28wkFZDwG9a21fkx0JGYCJsu_/p/1Goo7MJniL6jc4yagXCs8Yrd__n2tdBgZ/edit

https://sites.google.com/d/1KQk_isw28wkFZDwG9a21fkx0JGYCJsu_/p/1Goo7MJniL6jc4yagXCs8Yrd__n2tdBgZ/edit


Google Classroom

Google Classroom – бесплатный сервис 
для учебных заведений, 
некоммерческих организаций и 
пользователей личных аккаунтов 
Google

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.clas
sroom&hl=ru

➢ экономит время преподавателя
➢ помогает выстроить коммуникацию со 

студентами
➢ упрощает организацию учебного процесса

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ru


Google Classroom

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroo
m&hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ru


Google Classroom

https://www.eduneo.ru/google-classroom

Что можно сделать при помощи Classroom?

✓ создать класс/курс

✓ контролировать достижения студентов

✓ делиться с обучающими необходимым 
учебным материалом

✓ давать задания

✓ оценивать выполнение заданий и 
возвращать на доработку

✓ можно добавить критерии оценивания 
каждого задания

https://www.eduneo.ru/google-classroom/


Google Jamboard

Быстрая и наглядная фиксация идей

Не имеет ограничений по размеру 
свободного места 

Не имеет ограничений по числу участников, 
которые могут на ней что-либо рисовать 
одновременно

https://www.andreylavrov.com/2017/12/google-jamboard-g-suite.html

https://www.andreylavrov.com/2017/12/google-jamboard-g-suite.html


Мнение студентов о применении сервисов  Google
в учебном процессе



Google Classroom



Полезные ресурсы

http://pirsocenter.ru/masterskaya

http://pirsocenter.ru/kopilka/

http://pirsocenter.ru/masterskaya
http://pirsocenter.ru/kopilka/


Благодарю за внимание!


