
«Инструменты полезныe при 
 организации дистанционного обучения» 



Ресурсы Google 

• Google Dogs – совместное ведение документов, таблиц и 
форм. (Бесплатный формат.) Необходимо иметь аккаунт в 
Google. 

 Интерактивная доска от Google.  
Отличительная характеристика Jamboard — 
повышенная продуктивность командной 
работы даже при удаленной работе за счет 
поддержки различных платформ. 



Это онлайн ресурс для создания интерактивных 
презентаций, опросов, голосования в режиме реального 
времени, позволяющий получать моментальную 
обратную связь от аудитории. 



Kahoot – платформа для проведения 
викторин и тестов в игровой форме. Учителя 
могут создавать собственные викторины 
либо использовать готовые тесты от коллег 
по всему миру. Для игры ученикам нужны 
будут сотовые телефоны, интерактивная 
доска и доступ к интернету. 

ZipGrade – приложение, которое позволит 
проверять тесты за одну секунду. нужно 
распечатать бланки ответов, дать 
заполнить ученикам и просканировать их 
листы ответов со своего смартфона. 
Результаты автоматически 
пересчитываются в проценты. 



Triventy  - ученики могут создавать 
вопросы сами. В течение урока учитель 
предлагает каждому ученику (или 
группе учеников) придумать вопрос 
по изучаемой теме, а в конце урока 
весь класс отвечает на вопросы, 
которые они придумали сами. Ученики  
всегда могут взять подсказки (Ru) 

Quizizz  (Kahoot): учитель создаёт 
опрос, ученики отвечают на него 
со своих устройств. Ученики не могут 
увидеть ответы друг друга — они 
работают с приложением 
индивидуально, общую статистику 
видит только учитель. 
(Excel).Иск.сорев. (Ru) 

http://www.triventy.com/
https://quizizz.com/


Plickers – достойная альтернатива 
обычным тестам. Учитель готовит 
именные карточки для учеников, 
затем выводит тестовые вопросы на 
экран и сканирует ответы учеников 
со своего телефона или планшета.  

Quizlet – замечательная платформа 
для запоминания новых слов. Можно 
использовать готовые сеты карточек, 
либо создавать свою базу слов. Также 
платформа предлагает различные 
тесты, игры и дополнительные 
функции. Всем классом по 
интерактивной доске, либо давать 
индивидуальные задания (Ru) 



• Survio.com  – приложение позволяет создавать анкеты для 
проведения исследований и выводить графики для 
презентации полученных данных. Можно использовать для 
проведения мини-исследовательских работ или интервью в 
классе. Альтернатива – google forms. (Ru) 

Class Dojo – классный журнал с расширенными 
функциями, такими, как, например, вызов к 
доске случайных учеников. Интересный подход к 
оцениванию учащихся: у каждого ученик есть 
свой профайл, аватар и он может заработать 
определенное количество баллов. (Ru) 



Padlet – онлайн доска, данную 
платформу можно использовать 
для предоставления большей 
автономии и самостоятельности 
ученикам, например, как онлайн 
проверка домашних заданий. 
Можно делиться постами, 
ссылками, фотографиями и 
видео, а также оставлять 
комментарии. (Ru) 

Plan board – для составления 
плана урока 



• Canva Специально для преподавателей на сайте есть 
шаблоны презентаций, конспектов, планов уроков. 
Например, конспект для мозгового штурма, школьный 
плакат с возможностью добавить мотивирующую 
цитату, инфографика о планетах Солнечной системы.  

• Pinterest – собрание идей по украшению кабинета, дизайну, 
профессиональные находки, игры и техники, не только для 
учителей. 

  

• Prezi – платформа для создания необычных 
презентаций. Также есть большая база 
готовых презентаций по грамматическим 
темам, например. 

• SlideRocet Сервис представляет собой инструмент для 
создания мультимедийных презентаций. Поддерживается 
функционал презентаций PowerPoint. 

https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/design/DADAU7hiccE/J8SK89ZdZ6tk1wtEJS7QtQ/view
https://www.canva.com/design/DADAUz54JsA/HMjOgYj3ZjWJpCUr-EyRSQ/view
https://www.canva.com/design/DADAUz54JsA/HMjOgYj3ZjWJpCUr-EyRSQ/view
https://www.canva.com/design/DADAU81mc4I/3TtjqsZ9j6nSd_uSeJqOzQ/view
https://www.clearslide.com/product/sliderocket/

