
Особенности использования 
дистанционных технологий в 
практике работы учреждения 

образования 



Задачи 

1. Размещение материала и заданий 

2. Сбор домашних заданий 

3. Визуализация материала 

4. Построение урока 



Действия учителя 
Шаг 1. Выбор платформы 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

размещение учебного материала 

работа с заданиями 

выход на видеоконференцию  



Обзор основных платформ ДО 

Сервисы Google: Disk, Site, Blogger, Class 

Облачные хранилища: Яндекс Диск 

Электронные дневники/журналы: Schools.by, 
Знай.бай 

Онлайн-конструкторы: Stepik, Online Test Pad 

Сайты учреждений образования 

Виртуальные доски 

 

 

 

https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://sites.google.com/
https://www.blogger.com/
https://classroom.google.com/
https://disk.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
schools.by
https://znaj.by/
https://stepik.org/
https://onlinetestpad.com/ru


Обзор платформ для онлайн-трансляций 

Navek Meet 

Zoom 

Skype 

YouTube 

Discord 

https://meet.naveksoft.com/
https://meet.naveksoft.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://www.youtube.com/
https://discordapp.com/


Действия учителя 
Шаг 2. Выбор приложений для разработки и 
демонстрации учебного материала 

YouTube 

MS Office 

Google Docs 

123apps 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://123apps.com/ru/


Действия учителя 
Шаг 3. Выбор веб-приложений  
для проверки знаний 

Online Test Pad 

LearningApps 

Google Docs 

Edpuzzle 

Socrative  

Kahoot! 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://edpuzzle.com/
https://socrative.com/
https://kahoot.com/


Действия учителя 
Шаг 4. Организация доступа 

 

 

 

1. Рассылка информационных писем родителям 

2. Регистрация (если необходима) на основной платформе 

3. Проверка наличия учащихся на платформе 

4. Первичный инструктаж по ДО: 

 -для учащегося 

 -для родителей 

 



Google Диск 

Класс 

Алгебра Физика Химия 

История Домашнее задание 

Иванов И.И. Можейко Е.О. 

Свиридов Е.М. Сидоров А.Н. 

Беляев Р.П. 

Гусина А.А. 

Урок 13.04 

Урок 20.04 

Урок 24.04 

Домашнее задание  

К
л
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П
р

ед
м
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Класс 

Домашнее задание 

ДЗ на 20.04 



Google Диск 

Класс 

Алгебра Физика Химия 

История Выполненные задания 

Папка предмета 

В данной папке находятся 
выполненные учениками задания 
(без прав редактирования 
учениками) 

Иванов И.И. Можейко Е.О. 

Свиридов Е.М. Сидоров А.Н. 

Беляев Р.П. 

Гусина А.А. 

Личная папка 
ученика с домашним 
заданием 

Папка класса 

Доступ ко всей папке  
у классного 
руководителя 

Доступ у учеников (без 
права редактирования) 

Доступ к папке у 
ученика (с правами 
редактирования) 



Урок 13.04 

Урок 20.04 

Урок 24.04 

Домашнее задание  

К
л
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с 

П
р
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Папка, содержащая материалы к уроку 
(презентации, ссылки на видео лекции и др.) 

Папка с домашним заданием для учеников 

ДЗ на 13.04 

ДЗ на 20.04 

ДЗ на 24.04 

В данной папке ученики берут задания, 
которые необходимо выполнить. 
Не кладут на проверку!!! 

Домашнее задание 

Доступ у учителя (с правами 
редактирования) 



Полезные ссылки 
Рекомендации от Яндекс 

Teach4.by/distance_learning  

Платформы для организации дистанционного 
обучения 

Facebook-группа «Центр информатизации и 
дистанционного образования МОИРО» 

Сайт Badanov WEB 2.0 

Google для учителей 

https://yandex.ru/promo/education/distancionnoe-obuchenie-shkola-metodicheskie-rekomendacii
http://teach4.by/distance_learning
http://teach4.by/distance_learning
http://teach4.by/distance_learning
http://teach4.by/distance_learning
http://teach4.by/distance_learning
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-dlya-organizatsii-obucheniya/116-platforms-for-teaching-organization
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-dlya-organizatsii-obucheniya/116-platforms-for-teaching-organization
https://www.facebook.com/groups/442098873293530/
https://www.facebook.com/groups/442098873293530/
https://www.facebook.com/groups/442098873293530/
https://www.facebook.com/groups/442098873293530/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/view/4teacher/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/4teacher/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

