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ВАРИАНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.БЫСТРЫЙ СТАРТ 

(Google Класс, Moodle, Microsoft Teams)

2. С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ 

(Office 365, G Suite)



Быстрый старт Google Класс 

1.Создать аккаунт Google.com преподавателям и 
обучающимся;

2.Создать курс, пригласить обучающихся по коду, 
разместить задания;

3.Провести установочный вебинар для обучающихся по 
работе на платформе и основных настройках;

4.При возможности инструкции для обучающихся 
(приложение 1)

5.Начать работать.



Classroom может помочь учителям
организовать коммуникации с
учащимися, упростить подготовку
заданий и проведение занятий.

Classroom интегрирован с Google Docs,
Driver, Gmail и входит в
специализированный
образовательный пакет Google Apps
for Education наряду с календарём,
электронной почтой и другими
приложениями.

Почему Google Класс? 



Во первых, это "проверенный
временем" сервис, который
объединен в рамках одного
приложения.

Во вторых, большая
пользовательская аудитория, ведь из
за популяризации Android и у многих
потенциальных участников проекта
уже есть все необходимое, чтобы
начать работать с Google Classroom.

Почему Google Класс? 



Этапы
работы



1. Войти в свой аккаунт. 





2.Нажать на кнопку с 9-ю кубиками, 
найти «Класс» 



3.Зайти на Google Класс со своим 
аккаунтом и нажать на кнопку «+»



4. Заполнить название курса. Аудиторию. 
Предмет. 



4. Появится вот такой вид курса. Можно 
изменить дизайн. Нажав на кнопку «Выбрать 
фото» или «Загрузить своё фото;





5. Во вкладке «Лента» вы можете добавлять 
объявления, комментарии.



6. Во вкладке «Задания» мы добавляем задания 
для обучающихся, нажав кнопку «+Создать».



7. Есть несколько вариантов создания заданий:



8. Пример заполнения задания. Преимущество данной платформы –
возможность одновременно прикреплять документы, презентации, 
формы, видео и другое во вкладках Добавить» и «+Создать»



9. Для определённых курсов можно создать в Гугл Диске папку
под названием курса и вложить туда необходимые материалы.
Открыть доступ участникам курса по своему усмотрению.







9. Пример заполнения задания с видеороликом. Нажимаем кнопку  
«Добавить» и добавляем видео либо с гугл диска, либо с Ютуба (при 
условии, что он размещен в Ютуб-канале).





10. После того как всё заполнили, нажать на 
кнопку  «Создать задание» 



11. Другие варианты: СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК,
ДОБАВИТЬ В РАСПИСАНИИ



13. Если нужно выкладывать задание в определённый день и час, выбираем
вкладку ДОБАВИТЬ В РАСПИСАНИИ, и выбираем дату и время. В этот день и час
для обучающегося придёт очередное задание для выполнения.



2.Как 
пригласить

обучающихся
на курс?



1. Заходим на вкладку «Лента». На самом баннере
курса увидите код курса. Необходимо нажать на него.



Пример



Пример: Я приглашаю следующим образом: 1.Копирую
ссылку страницы Гугл Класса.



Отправляю ссылку по Ватсапп своим ученикам вместе с
кодом доступа! Проверенный и быстрый способ)



3.Взгляд 
на курс

со стороны 
обучающегося



1. Обучающемуся необходимо войти в свой аккаунт.

Нажать на кнопку «+» - Присоединиться



2. Внести код доступа, полученный от
преподавателя.



3. Вид курсов со стороны обучающегося



4. Необходимо зайти во вкладку «Задания» и
выполнить задания.



5. После просмотра видеоролика преподавателя.
Обучающийся может загрузить свое видеофайл, нажав
на кнопку «Добавить или создать».



6. С гугл диск обучающийся загружает свое видео и
прикрепляет его к заданию.



5. После выполнения задания нужно нажать на кнопку
«Сдать». Если есть вопросы преподавателю по поводу
задания, можно написать комментарий.



4.Как 
оценивать

задания



1. Во вкладке задания вы увидите выполненные
задания. Нажав на кнопку «Сдано», увидите
выполненные задания обучающихся.



2. Здесь будут показаны работы, выполненные
обучающимися под их аккаунтами



После оценивания работы, необходимо нажать на
кнопку «Вернуть», чтобы обучающийся увидел оценку
и комментарии к своей работе.



4. Также можно скачать, распечатать работу
обучающегося.



5.Как 
работать с 

календарём



1. Во вкладке «Задания» есть функция «Гугл
Календарь».



2. Здесь вы можете разместить мероприятие, выбрать
аудиторию, напомнить время и дату, местоположение и
другое.



6.Как 
сделать
задание 
с тестом



2. Во вкладке «Задания» выбрать задание с тестом.
Здесь можно загрузить готовый тест (документ с
устройства, написать самому, сделать форму Гугл).



3. Гугл Формы – это мобильно и современно. Пример.



4. Так будет выглядеть задание с тестом по гугл форме.



7. Как 
дублировать

курс для разной 
аудитории?



1. Для дублирования курса необходимо нажать на
вкладку «Курсы»



2. Для дублирования курса необходимо нажать на 3 точки
правой кнопкой. Выбрать копировать. И заполнить новый курс
по своему усмотрению



8. Как 
добавить

зам.директора
по учебной части для 
мониторинга работы 

преподавателя



«

1. Необходимо зайти кнопку «Пользователи». Во вкладке
«Преподаватели» и нажимаем на «+с человечком». Добавляем
аккаунт зам.директора по учебной части.



Пример



9. Мобильное
приложение

Гугл Класс





10. С прицелом 
на

будущее

















11. Как вывести 
оценки 

в документ



1. Необходимо зайти во вкладку «Работы учащихся», найти
кнопку в виде «шестерёнки» и скачать три предлагаемых формы
документов (готовый заполненный журнал по предмету и
заданиям)



2.Пример


