1. Приложения и платформы LMS (электронное
расписание, оценивание, домашние задания)
ШКОЛЫ
1.
2.
3.
4.

Kundelik.kz
BilimAl.kz
Mektep.edu.kz
I-mektep.kz

ТИПО
1. SMARTNATION
2. АИС "Platonus"
3. АИС ''Moodle''
4. АИС «SOVA.WS»
5. WebMost
6. Paragraph Bilim
7. ЕИСО УО
8. АИС "CollegeSmart Nation
9. Edus
10. Evront
11. Prometey
12. DALES
13. SMART community
14. College.Snation
15. BILIM
16. Білімал
17. Деканат
ВУЗЫ
1. АИС Platonus
2. АИС Сириус
3. АИС Универ
4. Smart ZhetySU
5. ИС Диканат
6. ИС СДУ
7. АИС Студент/Сотрудник
8. ИС ПГУ
9. ICID
10. Электронный ректорат
11. eUniver
12. ИС ВКГТУ
13. Banner student
14. Частная ИС – 1С
15. Образовательный портал
16. ИС КНИТУ
17. МУИТ
18. Uninet

2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ УРОКОВ
1. Skype - решение для общения онлайн в реальном времени.
https://www.skype.com/
Возможности сервиса:
● до 50 человек в видео звонке
● хранение ваших файлов до 30 дней
● обеспечивает совместное использование экрана.
Недостатки:
● требует загрузки
● без поддержки
2. Zoom - провайдер видеоконференций
https://zoom.us/
Возможности сервиса:
● до 100 участников
● до 40 минут записи
● до 40 минут конференции
● служба поддержки.
3. Proficonf - платформа доступна с любого мобильного устройства через веб-браузер
https://Proficonf.com/
Возможности сервиса:
● быстрая настройка комнаты конференции
● работает даже при плохом интернет-соединении
● HD качество видео
● центр демонстрации контента
● до 25 участников в конференции
● до 500 Мб хранилища
● демонстрация экрана
● неограниченная длительность конференции
● служба поддержки
● не требует ни загрузки, ни установки.
Недостатки:
● пока отсутствует iOS приложение.
4. Google Hangouts - используют для видео общения с родными и друзьями
https://hangouts.google.com/
Возможности сервиса:
● групповой чат до 10 человек
● виртуальные комнаты
● нет загрузки или установки.
Недостатки:
● нет команды поддержки.
5. Appear.in - инструмент для совместной работы пользователей, желающих проводить
онлайн-встречи

https://appear.in/
Возможности сервиса:
● до 4 посетителей
● работает в браузере
● неограниченное время конференции
● служба поддержки
● шеринг экрана
● нет необходимости загружать или устанавливать
● функция перетаскивания файлов.
Недостатки:
● возможность записывать отсутствует
● нет облачного хранения.
6. Uberconference - проведениее конференций онлайн
https://www.uberconference.com/
Возможности сервиса:
● предлагает полную поддержку
● 10 участников или меньше
● аудиозапись (до 45 минут).
Недостатки:
● без видео соединения, только опция аудио звонка.
● Очевидно, что пользователям придется согласиться на меньшее, чтобы
попробовать этот сервис.
7. ooVoo - проведениее конференций онлайн
https://www.oovoo.com/
Возможности сервиса:
● звонок с 12 людьми одновременно
● HD видео
● опция записи видео
● совместный просмотр происходящего на экране
● приложения для Android и iPhone.
Недостатки:
● требует загрузки
● нет службы поддержки.
8. Meet.mail.kz – бесплатное защищенное решение для видеообщения
https://meet.mail.kz/
Возможности сервиса:
● неограниченное количество пользователей одновременно
● совместный просмотр происходящего на экране
● приложения для Android и iPhone.
Недостатки:
● нет записи видео
● работает только на компьютере

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И ЦИФРОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1.Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования
https://www.coursera.org/
2. Академия Хана — некоммерческая образовательная организация
https://ru.khanacademy.org/
3. "Вся элементарная математика"
http://www.bymath.net/
4."Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных
http://www.filin.vn.ua/index.html
5. Bilim media Group
https://bilimland.kz/ru
6.Atameken Academy
https://atameken.co/ru/courses
7.Платформа Opiq
www.opiq.kz
8.Moodle
https://moodle.enu.kz/
9.QAZAQSTAN TARIHY
https://e-history.kz/ru/scorm
10.Лучшие статьи о ЕНТ и о грантах
http://www.uchi.kz/
11.Республиканская межвузовская электронная библиотека
http://www.rmeb.kz
12.Blended learning
https://blendedlearning.pro/
13. STEM платформа
http://platform.stem-academia.com/
14.Интернет-портал «Остров Знаний»
http://oz.kz/
15.e-Learning Portal Kazakhstan
http://www.elp.kz

16.Виртуальный тренажер подготовки к ЕНТ iTest
www.itest.kz
17.Образовательной портал для школьников и студентов
https://100ballov.kz/
18.Образовательный Центр «Билим - Центральная Азия»
http://www.bilim.kz/
19.Kahoot! и Quizizz
https://quizizz.com/admin/quiz/5865493b43d63d7402261346/kahoot-quiz
20.LECTA
https://lecta.rosuchebnik.ru/
21.NIS Play
http://play.nis.edu.kz/application/registration
22.Программа начальной школы iMektep
www.imektep.kz
23.Платформа для изучения STEM
http://makeathon.kazneuro.kz/
24.Портал "Моя школа"
http://www.mektep-rk.kz
25.Умник - образовательный сайт для школьников, абитуриентов и
студентов Казахстана
https://ymnik.kz
26.Цифровые образовательные ресурсы по истории Казахстана
http://e-history.kz/ru/scorm
27.Online Test Pad
https://onlinetestpad.com/ru
28.Plickers
https://get.plickers.com/
29.PowToon
https://www.powtoon.com
30.ProProfs
https://www.proprofs.com/
31.Quizlet
https://quizlet.com/ru

32.Scratch
https://scratch.mit.edu/
33.Wizer
https://www.wizer.me/
34.База данных содержит 3803 задачи. Олимпиадное движение
представлено со всего мира
http://zaba.ru/
35.Биология. Электронный учебник
http://www.ebio.ru/index.html
36.Википедия
http://www.wikipedia.org/
37.Государственный Дарвиновский музей
http://www.darwin.museum.ru/
38.Графики функций
http://graphfunk.narod.ru/
39.Дневник.ру
https://dnevnik.ru/
40.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
41.Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
42.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
http://www.livt.net/
43.Занимательно о ботанике. Жизнь растений
http://plant.geoman.ru
44.Интернет для детей Каталог веб ресурсов для детей.
http://www.kinder.ru
45.Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
онлайн)
http://mathtest.ru/
46.Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
http://med.claw.ru
47.Мир животных

http://animal.geoman.ru/
48.Мир насекомых и рептилий. Статьи, фотографии
http://www.insect.narod.ru/
49.Мир химии
http://www.chemistry.ru/
50.Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
http://skeletos.zh
51.Продукция компании Apple для образовательных учреждений
http://www.apple.com/ru/education/
52.ТАРИХ
http://www.tarih-begalinka.kz/images/ig_logo.png
53.Теория эволиции как она есть
http://evolution.powernet.ru
54.Уроки он-лайн по английскому языку
http://lessons.study.ru
55.ЦОР "История робототехники"
http://portfolio-vvm.blogspot.com/2010/07/blog-post_2378.html
56.Ядерная физика и строение Солнца
http://cipds.al.ru/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml
57.ЯКласс
https://www.yaklass.ru/

4. Комплексные решения от крупных компаний

Microsoft
Mиссия Microsoft - дать возможность каждому студенту и преподавателю на планете
достичь большего. Благодаря решениям Microsoft для образования и Microsoft Teams
учащиеся могут проходить обучение где и когда это удобно и возможно. Доступ к
содержанию учебных материалов и заданиям можно получить через интернет, ученики,
студенты и преподаватели могут взаимодействовать с помощью онлайн-инструментов и
сотрудничать друг с другом для выполнения любой групповой работы, совместного или
индивидуального выполнения заданий.
Обучение везде и в любое время
Публикуйте содержание лекции в интернете или проводите интерактивные занятия
онлайн. Преподаватели и студенты могут использовать единый интерфейс в Microsoft
Teams для обучения, совместной работы и взаимодействия онлайн.
Обучение везде
Содержание лекций и задания могут быть опубликованы онлайн, и студенты могут
получить доступ к ним из любого места. Используя Teams, студенты могут получать
доступ к материалам, выполнять совместные проекты с другими студентами,
взаимодействовать с преподавателями и отправлять задания. Преподаватели имеют
возможность проверять задания студентов и своевременно предоставлять обратную
связь.

Виртуальные классы
Преподаватели могут создавать виртуальные классы, давая студентам возможность
делать презентации или совместно пользоваться цифровой доской. Преподаватели и
студенты могут взаимодействовать, используя не только доску, а также текст, аудио или
видео. Лекции или практические семинары могут быть записаны для просмотра в
оффлайн режиме.
Онлайн-семинары
У вас есть возможность проводить онлайн-семинары с участием сотен студентов. До 10
000 участников могут участвовать в режиме онлайн с использованием Teams live events,
студенты и другие участники могут задавать вопросы, а семинар в целом будет
управляться докладчиками.
Официальная
страница
Teams
(русский
язык) https://www.microsoft.com/ruru/education/products/teams<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2
F%2Fwww.microsoft.com%2Fruru%2Feducation%2Fproducts%2Fteams&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.c
om%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%
7C0%7C637196741228794565&sdata=V236vuWP9NOTHQqIIhS5qWr03%2FGv5hYfhTo3Tbai
%2F%2Fk%3D&reserved=0>
Пример
организации
удаленной
совместной
работы
из
Австралии https://news.microsoft.com/features/high-tech-for-higher-ed-an-australianengineering-professor-revamps-student-learning-withteams/<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.microsoft.c

om%2Ffeatures%2Fhigh-tech-for-higher-ed-an-australian-engineering-professor-revampsstudent-learning-withteams%2F&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472
708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122880455
9&sdata=uDiSpKCWmBbeCvNIaDqDm13a4BwJDy5q%2FtlPQUFWljQ%3D&reserved=0>

Онлайн-курсы (английский язык)
https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation<https://nam06.safelinks.protection.ou
tlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmicrosoftteams.eventbuilder.com%2FTeamsEducation&data
=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c70f5f5b%
7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228814559&sdata=U1keM
hbtt%2FfUE3XfjjdjAOw3EOkhAdLUWVpvMCqXihE%3D&reserved=0>
Также для информации рекомендуем вам ознакомиться с документацией Getting started
with Microsoft Teams for Remote Learning
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2
Fmicrosoftteams%2Fremote-learningedu&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c
70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228814559&sdat
a=EH6bv9bGgx5lImLvDSPS6Mc0390%2Bmdf8O4bq2i6%2B8yk%3D&reserved=0> и посетить
ближайшие тренинги Teams Webinar <https://aka.ms/TeamsEduWebinars>
Для поддержки дистанционного обучения в образовательных организациях по всему миру
команда Microsoft Education создала открытое глобальное сообщество для академических
учреждений чтобы вы могли общаться друг с другом и нашими специалистами в области
образования Microsoft, делиться лучшими практиками, советами и рекомендациями, а
также личным опытом в области обеспечения дистанционного обучения для
образовательных организаций. Если вы только начинаете использовать технологии для
дистанционного обучения или хотите расширить текущие инициативы, представители
Microsoft Education и сообщества всегда готовы ответить на ваши вопросы.
Ссылка на регистрацию в сообществе
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR2c4qMfVhO
dCngYnH0quosFUNUw1SjdQQ1FBSEw0WUlPTkcyOEVXUEFMTSQlQCN0PWcu<https://nam
06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FRe
sponsePage.aspx%3Fid%3Dv4j5cvGGr0GRqy180BHbR2c4qMfVhOdCngYnH0quosFUNUw1Sj
dQQ1FBSEw0WUlPTkcyOEVXUEFMTSQlQCN0PWcu&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek
%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd0
11db47%7C1%7C0%7C637196741228824548&sdata=Bhjcbhqh1WN5c%2BcUR9IT02zU36Ee
%2B5mFi7yIQiLGaAM%3D&reserved=0>
Мы

записали

видео

ролики,

чтобы

вы

могли

начать

использовать

Teams

1 Для начала использования Microsoft Teams создайте классные комнаты и
задания:
a.
Как
настроить
удаленное
обучение
Microsoft
Teams
Ссылка<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.
com%2Fen-us%2Fmicrosoftteams%2Fremote-learning-

edu&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c
70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228824548&sdat
a=sW6kmSPnVlRiDoXqbEGxb4azhdTpZ8FS9bMn0FgAXk4%3D&reserved=0>
b. Как создать новую виртуальную классную комнату, используя Microsoft Teams: См.
видео<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpN
WhR61eU9Y&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff4
72708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228834
542&sdata=a6et3lW2CRt0WrdAfuDp2XRlK7Cy0ukK2v6YLTRaT9E%3D&reserved=0>
c. Как давать задания студентам в Microsoft teams:
См.
видео<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYm
mswrQSKgU&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff4
72708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228834
542&sdata=OLrP%2Bnkl8bsnWhEZWiV2GwFMpgcXqlMyP8Un7rOGVU0%3D&reserved=0>
2.

Как

организовать

виртуальные

классные

комнаты

в

Microsoft

Teams

a. Как использовать опцию Share чтобы предоставлять образовательные материалы:
Ссылка<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.c
om%2Fen-us%2Farticle%2Fshare-content-in-a-meeting-in-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99ce55dd836ce8&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff
472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122884
4539&sdata=k8ORBekNr39i21q5b%2BYxLLGodN9adRAw71gzNrewlkw%3D&reserved=0>
b. Как использовать функцию Whiteboard (виртуальную доску) чтобы сделать обучение
интерактивным:
Ссылка<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.c
om%2Fen-us%2Farticle%2Fwhiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca05deb2fc11ca6&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff
472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122884
4539&sdata=vjgLDR2DuprtEQDTTg%2Fh2Ty3ylYKe8OTCvfFz4TsV7o%3D&reserved=0>
c.
Как
записать
собрание
и
потом
просматривать:
Ссылка<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.c
om%2Fen-us%2Farticle%2Frecord-a-meeting-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6de62f1348c24&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff
472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122885
4529&sdata=Wq4%2B%2BhH%2FGzeWO9hxmexOfCUSjfrSRJTCQw5eND%2Bn2vc%3D&res
erved=0>
3.Использовать Microsoft Teams Live Events для больших онлайн семинаров
a. Как организовывать и планировать онлайн семинар: См. видео
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2F
en-us%2Farticle%2Fvideo-plan-and-schedule-a-live-event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9f2248075e502%3Fui%3Den-US%26rs%3DenUS%26ad%3DUS&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a

42ff472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122
8854529&sdata=DrQ62HqhEmR9RiNnn2WVmlLF7iMo%2Fc7guXVpeZI2QiQ%3D&reserved=0
b. Как подключиться к онлайн семинару: См. видео
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2F
en-us%2Farticle%2Fvideo-attend-a-live-event-d837ad8d-ce34-44d0-97449beb50e943ac&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff
472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122886
4523&sdata=dRkuO4hFRemcw%2FxNkzpgi80LeEBbFT1YXL7QSIoQ1Qw%3D&reserved=0>
c. Как модерировать онлайн семинары - Q&A: См. видео
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2F
en-us%2Farticle%2Fvideo-moderating-a-q-a-4984e582-8c66-4ea3-aaafd93cf62e1b76&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff
472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122886
4523&sdata=dmeU1sI%2Fh1WWDyJJFrivILEhC2RhsV5lDNPDeR%2FdeGA%3D&reserved=0
4.Онлайн доступ студентов и преподавателей к учебным материалам и заданиям
класса
a. Как зайти в класс в Teams:
См. видео
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVvDQptU
MVjY&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d
7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228874522&s
data=Ryrc5VrZOBljqnLbCpqPspi20%2Bqk30GC2C0zhjTIoy8%3D&reserved=0>
b.Как преподаватель может добавить и проверить задание в Teams: См.
видео<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYm
mswrQSKgU&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff4
72708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228874
522&sdata=RDHLIQRoyEwE8WKD%2Bo5A%2FoJgsjKcw%2F9nn4cI87N9BWc%3D&reserved
=0>
c. Как поставить оценку за задание или дать обратную связь студенту: См.
видео<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlKM
yVPyudY0&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472
708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C63719674122888451
2&sdata=J3Z0ZPJxYCDNQC6m%2FSNoJ2LarKR0nNrPeJQfIg%2B7tMU%3D&reserved=0>
5.Взаимодействие преподавателей и студентов
a. Общение преподавателя со студентами в Teams:
См. видео
<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FECn-ZMyqw&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff472708d7c7
0f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228894507&sdata

=cCzRttP9bvyQx8JxUlXPETZ1EvsZYA0HrUEnPkqYgok%3D&reserved=0>
b. Как начать общение голосом или запустить видео чат с преподавателем: См.
видео<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fb6
mvZPCfYQ0&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff47
2708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C6371967412288945
07&sdata=xWsEaqHR1%2B8c4Ltd8WZ1%2Fybvod8ZXf3C%2Bu%2BwgnZdQPI%3D&reserve
d=0>
Как скачать приложение Teams App: Microsoft Teams доступно как десктопное или
мобильное приложение.
Загрузить<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.micro
soft.com%2Fdownloads&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab80
53f6a42ff472708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196
741228904501&sdata=9dtwURFOPi7edGiKOVRpMOXAo3y8BLYu3WoiYgQVTQw%3D&reserv
ed=0>
Microsoft
Teams
также
доступно
как
вэб
приложение.
Запустить<https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.micro
soft.com%2F&data=02%7C01%7CNurlan.Zhanybek%40microsoft.com%7C7ecab8053f6a42ff4
72708d7c70f5f5b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637196741228904
501&sdata=oV6uID1ZzFr53mVWz3DgJ9zxl0mIyMiRAG%2FNzjx4XDg%3D&reserved=0>

Google G Suite
Google Класс помогает преподавателям экономить время, легко и быстро организовывать
занятия и эффективно общаться с учащимися.
Класс – это новый сервис Google Apps для образования, который позволяет
преподавателям быстро создавать и упорядочивать задания, выставлять оценки,
оставлять комментарии и общаться с учащимися. В свою очередь, учащиеся могут
хранить задания на Google Диске, а также сдавать выполненные работы в Классе и
напрямую общаться друг с другом и с преподавателями.

Создание и сдача заданий
В Классе можно работать с Google Документами, Google Диском и Gmail. Благодаря этому
преподаватели могут назначать задания и собирать готовые работы, забыв о стопках
тетрадей. Также они смогут сразу увидеть, кто сдал или задерживает задание, и
комментировать работы по отдельности в режиме реального времени.

Эффективное общение
Учителя могут делать объявления, задавать вопросы и оставлять комментарии в режиме
реального времени. Общение с учащимися во время занятий и во внеурочное время ещё
никогда не было настолько эффективным.

Удобная организация работы
Класс автоматически создает на Диске папки для каждого задания и каждого учащегося, а
учащиеся всегда могут посмотреть, какие задания им нужно выполнить, на
соответствующей страниц
https://classroom.google.com/h

