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• Дистанционное обучение – интерактивное
взаимодействие как между учителем и учащимися,
так и между ними и интерактивным источником
информационного ресурса, отражающее все
присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы,
средства обучения).

• Тема организации дистанционного обучения
актуальна в период карантина, по болезни
учащихся, поездки на соревнования. Дистанционное
обучение может применяться не только при
отсутствии ребенка в классе, но и как инструмент
для реализации принципа индивидуализации.



• Платформа Google 
объединяет в себе
Google Drive, Google 
Docs, Sheets and Slides 
и Gmail. Кроме того, 
сюда интегрирован 
Календарь и есть 
возможность 
делиться видео с 
платформы YouTube.



Как зайти и начать работу в Google Класс?

• Войти в Google Класс можно 
с разных типа аккаунтов:

• Аккаунт учебного заведения. 
Создается администрацией 
учреждения .

• Личный аккаунт. 

Такой аккаунт создается 
самостоятельно и 
используется для ваших 
личных целей. Создать его 
возможно на основе своей 
электронной почты в Gmail.



На платформе вы можете:

• создать свой класс;

• организовать запись учащихся на курс;

• делиться с учениками необходимым учебным 
материалом;

• предложить задания для учеников;

• оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом;

• организовать общение учащихся.



Структура курса на платформе

• Лента. В ленте собраны актуальные новости по 
курсу, сообщения преподавателей или учеников, 
задания и учебные материалы, объявления.

• Задания. Здесь преподаватели размещают 
задания и дополнительные учебные материалы, а 
ученики могут их найти, выполнить и отправить. 
Также задания можно распределить по темам.

• Пользователи. В этом разделе можно увидеть 
весь список учеников и учителей класса.

• Оценки.



Возможности для 
преподавателей:

1. Создание курсов или 
классов;

2. Назначение заданий;

3. Добавление учебных 
материалов;

4. Прием и проверка работ 
учеников;

5. Оценивание заданий 
учащихся;

6. Возможность 
комментировать, 
обсуждать работы.

Возможности для 
учеников

1. Отслеживать задания 
учителей, дополнительные 
материалы;

2. Сдавать выполненные 
работы любым удобным 
способом;

3. Общаться с учителями и 
одноклассниками;

4. Контролировать свою 
успеваемость, сроки 
выполнения задач и 
комментарии 
преподавателей.



Google Класс – преподавателю:

материалы

• Лекции (презентации)

• Учебные 
видеофильмы

• Тестирование

+

• Сообщает новый материал

• Отвечает на вопросы

• Предлагает к просмотру 
видео

• Дополняет обучение

• Формирует базу тестовых 
заданий

• Апробация тестов



Преимущества Google Classroom 
• Простое использование. Платформа удобна как для преподавателей,

так и для учеников, разобраться в ней просто.
• Доступность. Сервис бесплатный для всех категорий пользователей.

Вы можете организовать дистанционной обучение и не прерывать
учебный процесс при любых обстоятельствах.

• Удобство. Платформа поддерживает много других сервисов. Вы легко
можете просматривать свой «Список дел», в котором есть список всех
заданий.

• Возможность общения. Вы можете обсуждать задания с
преподавателями и учащимися, комментировать (учителя) и видеть
комментарии (ученики) к своим работам. При этом вам не нужно
использовать электронные письма.

• Экономия времени и средств. Не нужно тратить время на 
переписывание конспектов, а преподавателям пытаться 
разобрать почерк учащихся (экономия денег на 
канцелярии).

• Платформа предоставляет возможности проведения 
онлайн-конференций.

• Инновационный подход. 



Недостатки Google Classroom 

• В бесплатной версии сервиса нет возможности создать
журнал успеваемости учеников. За эту услугу придется
доплачивать, подключая корпоративную версию Google
Classroom.

• Существуют ограничения по количеству учащихся.
Педагоги, которые работают с личных аккаунтов могут
добавить до 250 учеников и присоединиться к курсу в
один день могут только 100 человек.
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