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Цель: обзор образовательных
платформ для проведения
дистанционной формы
учебного занятия.

Мероприятия по
организации обучения

в дистанционном
режиме



• Google – форма - один из
облачных сервисов Google,
связанный с облаком и таблицами.
Как и для использования любых
других продуктов Google, для
авторизации достаточно просто
иметь почтовый ящик на Gmail.

• Гугл-формы — простой, удобный
и надѐжный инструмент. Он
интуитивно понятный, лѐгкий в
освоении, быстро внедряется в
учебный процесс.

https://www.google.com/

https://www.google.com/


• Core – это платформа для онлайн-
обучения. На CORE легко создавать
образовательные материалы онлайн,
делиться ими с учениками,
отслеживать выполнение заданий.

https://coreapp.ai/app/teach

https://learningapps.org/

https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


• WindowSwap — это карантинный
проект, который позволяет использовать
браузер для просмотра видео из окон
пользователей по всему миру.

https://window-swap.com/

https://window-swap.com/
https://window-swap.com/
https://window-swap.com/


• ClassroomScreen – ещѐ одна
интерактивная доска, предназначена,
прежде всего, для того, чтобы лучше
организовать урок. Поэтому помимо
инструментов рисования, вставки
текста и изображений сервис обладает
целым рядом возможностей для более
эффективного управления уроком.

https://www.classroomscreen.com/

https://www.classroomscreen.com/


• Miro – Бесконечная онлайн-
доска, на которую вы можно
вытягивать картинки, документы
(pdf и google docs), а также
делать заметки - рисовать,
писать, клеить стикеры -
сохраняя результаты в реальном
времени. Кроме того, можно
пригласить друзей и коллег,
чтобы поработать вместе из
любой точки мира.

https://miro.com/app/dash
board/

https://miro.com/app/dashboard/
https://miro.com/app/dashboard/
https://miro.com/app/dashboard/


• Wordwall –представляет собой
многофункциональный
инструмент для создания как
интерактивных, так и печатных
материалов. Большинство
шаблонов доступны как в
интерактивной, так и в печатной
версии. Многих учителей
порадует тот факт, что сервис
имеет русскоязычную версию.

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/


• Skysmart. Совместно с
издательством «Просвещение»,
онлайн школа Skysmart
разработала для учителя и его
учеников интерактивные
рабочие тетради по основным
учебным предметам.

https://edu.skysmart.ru/

https://edu.skysmart.ru/


https://iqsha.ru/registration

• Айкьюша готов к занятиям с ребенком в любое время, 
даже в выходные и праздники.
Сайт не содержит рекламы, агрессивного материала и 
внешних ссылок –
все внимание ребенка будет сосредоточено на занятиях.

https://iqsha.ru/registration
https://iqsha.ru/registration



