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http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/19085


Минимум цифровых инструментов 
для коммуникации со студентами: 

Соцсети: 
ВКонтакте, Facebook Электронная почта: 

Gmail, Mail и др. 

Мессенджеры: 
Viber, WhatsApp, Telegram 
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Использование соцсетей и мессенджеров 

Несколько рекомендаций для эффективного 
взаимодействия со студентами: 
• Создайте для каждой учебной группы беседу в соцсети / 

группу в мессенджере; 

• Просите помощи у студентов по функционалу в соцсети – 
они с радостью откликнутся; 

• Будьте доброжелательны, поощряйте взаимодействие в 
цифровой среде; 

• Будьте на связи; 

• Используйте голосовой ввод. 
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Соцсети и облачные технологии: 

ВКонтакте + 
Google Таблица 
группы 

            Онлайн-курс «Облачные 
приложения для начинающих» 
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https://stepik.org/course/15802/promo
https://stepik.org/course/15802/promo


Как организовать Гугл Таблицу группы: 
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Как организовать Гугл Таблицу группы: 
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Передача учебного контента и заданий 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): 

• Moodle 

• Google Classroom 

• Edmodo (на англ. языке) 
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Возможности Google Classroom 

Что можно делать: 
• добавлять теоретические и практические материалы для 

студентов; 

• проверять работу учащихся онлайн, ставить баллы и 
возвращать ее обратно на доработку; 

• размещать объявления для группы или отдельно для 
каждого учащегося; 

• писать комментарии к каждой работе; 

• отправлять письма и комментарии учащимся; 

• назначать дедлайн на сдачу работы; 

• добавлять любой файл с Google Диска: презентации, 
таблицы, опросы, сайты; 

• прикреплять любые ссылки: на видео-уроки, викторины; 

• пользоваться Classroom через мобильное приложение (!!!) 
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Блог преподавателя 

Какой контент содержит мой блог: 

• Платформа Google Blogger – легкость, простота наполнения; 

• Собраны все необходимые учебные материалы ко всем 
курсам, а также литература по дисциплинам; 

• Ссылки на готовые интернет-ресурсы (статьи, видео); 

• Основные разделы: Лента, Учебные материалы, Подготовка и 
защита ВКР, Литература и источники по курсам и др.; 

• Сборник работ студентов; 

• Шпаргалка по сервисам веб 2.0 в разделе «Методкабинет». 

 

hlebnikovanata.blogspot.com 

Вместо блога можно использовать обычный сайт, создать который можно на любой платформе, 
например, Google Сайт, Tilda или WIX. 
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hlebnikovanata.blogspot.com
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Блог преподавателя. 
Раздел «Учебное видео и статьи»: 

• Массовые открытые онлайн-курсы 

• Технологии будущего 

• Кибербезопасность 

• О Google 

• Приложения Google 

• AR и VR 

• Презентации 

• Конструкторы сайтов и др. 

hlebnikovanata.blogspot.com 
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Массовые открытые онлайн-курсы (МООК): 

Рекомендуемые платформы: 

• Coursera – международная 
платформа, 

• Открытое образование – онлайн-
курсы ведущих вузов России, 

• Stepik 
 

Онлайн-курсы о МООК: 
• Онлайн-технологии в обучении (МООК ТГУ, Stepik); 
• Теория и практика создания онлайн-курсов (МООК МФТИ, Coursera) 
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https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://welcome.stepik.org/ru
https://stepik.org/course/5779/syllabus
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Образовательная платформа Юрайт: 

• сейчас открыт доступ к текстам всех книг; 

• требуется регистрация; 

• обучающие медиаматериалы и тесты; 

• мобильное приложение; 

• преподаватель может создавать банк 
вопросов по дисциплинам и др. 
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Видео-коммуникации со студентами: 

• Skype 
Сервис для проведения видеоконференций. До 50 участников в 
сессии. У каждого участника должен быть аккаунт Skype. 
Создается группа, и в определенное время делается звонок, к 
которому подключаются все участники группы. 

 

• Zoom 
Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В 
бесплатной версии можно проводить встречи до 40 минут и на 
100 человек. Участники могут подключиться ко встрече через 
телефон (рекомендуется установить приложение Zoom) или 
через компьютер. Каждый участник встречи имеет 
возможность говорить голосом, демонстрировать видео и 
расшаривать свой экран. 
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Видео-коммуникации со студентами: 

• Facebook Live 
Трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую группу 
класса, в которой можно будет запускать Live трансляции и проводить 
уроки онлайн. Бесплатно. Нет ограничений по времени. 

 

• Instagram Live 
Трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте. 
Если учащиеся на вас подписаны, то они получат извещение о выходе 
в эфир. Можно создать закрытый аккаунт класса и вести онлайн-
встречи там. 

 

• Periscope 
Приложение для проведения прямых эфиров. Чтобы учащиеся могли 
смотреть ваши трансляции, им надо установить это приложение на 
телефон и создать аккаунт. 
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Видео-коммуникации со студентами: 

• Webroom 
Бесплатный сервис для проведения онлайн-встреч, до 12 участников. 
Не требует загрузки специального программного обеспечения. 
Регистрироваться не нужно.  Чтобы собрать участников на WebRoom, 
просто введите свое имя и адрес электронной почты. Ваш конференц-зал 
запускается, как только вы заканчиваете ввод своего адреса электронной 
почты. Сервисом предусмотрена «белая доска». На ней можно рисовать 
или загружать файл для совместного использования и обсуждения. 

 

• Draw Chat 
Бесплатный сервис. Просто зайдите на сайт и нажмите «Начать новую 
доску». После её запуска у вас будет возможность включить доступ к веб-
камере и микрофону. Вы можете подключить учащихся к 
видеоконференции на доске, отправив им ссылку вашей доски. Draw Chat 
позволяет рисовать или вводить на общей доске. Кроме того, вы можете 
загрузить PDF-файл или изображение, чтобы комментировать его на доске. 
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Создание учебного контента: 

Виртуальные доски: 
• Padlet, 

• Lino, 

• Miro. 

 

Видео: (альтернатива: презентация+аудиозапись) 
• Screencast-O-Matic 

Cоздание скринкастов (видео с экрана монитора), видео посредством веб-камеры или запись 
экрана и изображения с веб-камеры одновременно. Видео длиной не более 15 минут, сохраняется 
на компьютер или публикуется на YouTube. Рамку захвата видео с экрана можно редактировать до 
требуемого размера. Запись можно ставить на паузу и менять местоположение рамки на экране. 
С помощью этого сервиса можно: 
1) записывать технические обучали (инструкции по работе с программами и сервисами); 
2) записывать объяснения темы (урок, лекция); 
3) записывать упражнения и решения примеров. 
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Мониторинг учебного процесса: 

Мониторинг: 
•Таблица продвижения 

Если вы не используете Google Classroom, создайте в Google Таблице группы отдельный лист, где 
введите имена студентов и задания/шаги, которые они должны сделать в вашем курсе. Учащимся 
предоставьте доступ для редактирования. Они заходят в эту таблицу и отмечают выполнение 
заданий. Причем возможно отмечать разными цветами в зависимости от того, насколько легко 
справились с заданием. 
 

Сервисы для самопроверки: 
• LearningApps 

Простой сервис, позволяющий создавать различные приложения для самопроверки: текст с 
пропусками, викторины, классификация, интерактивное видео и т.д. 

 

• H5P 

Платформа, на которой можно создавать интерактивные задания для самопроверки. Задания 
передаются учащимся по ссылке. 
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Обратная связь: 

• Google Forms* 
С помощью форм можно создать учебный тест к зачету или экзамену, а также 
форму обратной связи или анкету. 

  

• Quizizz 
Сервис для создания викторин. Учащиеся проходят викторину, а преподаватель 
получает статистику по каждому студенту. 
 

• Kahoot 
При помощи Kahoot также создаются викторины. В связи с карантином 
разработчики предложили функции пакета Премиум использовать бесплатно. 
Обязательно попробуйте их. 
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            *Онлайн-курс «Облачные приложения для начинающих» 
 

https://stepik.org/course/15802/promo


Спасибо за внимание! 

vk.com/nathalie18 

hlebnikovanata.blogspot.com 

ganaisk@mail.ru 

Тел. кафедры: 916-035 
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