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«Технологии никогда не заменят учителя. Но 

учитель, эффективно применяющий технологии 

для развития своих учеников, заменит того, кто 

ими не владеет» 
 

Шерил Нуссбаум-Бич, член Совета директоров 

Международного общества по технологиям в образовании 





План: 

• Google Apps и его возможности; 

• Сервисы для создания: 

–  интерактивных заданий-тренажеров; 

– ментальных карт; 

– виртуальных досок; 

– сайтов и блогов; 

– обучающего видео и скринкасты; 

• Приложения для телефонов и планшетов 



Google Apps  

Google Calendar Онлайн календарь 
Google 

Classroom 
Виртуальный класс 

Google Docs Онлайновый офис Google формы 
Интерактивные 

опросы 

 
Microsoft Word Google Hangouts Видеосвязь 

 

Microsoft Excel Gmail 
Бесплатная 

электронная почта 

 

Microsoft Office PowerPoint Google Sites 

Бесплатный хостинг, 

использующий вики-

технологию 

Google Drive 
Безопасный облачный 

сервис для хранения файлов 
YouTube видеохостинг 

 



























QR-коды в образовательном процессе 

Цели 

использования 

1) Изменение привычной 

рутины на учебном занятии 

 

2) Ученье с увлечением 

 

3) Снятие определенного 

напряжения в аудитории 

 

4) Передача контроля 



Примеры использования в 

учебной деятельности 

1) Передача ссылки на какой-то ресурс. 

2) Кодируем текстовую информацию (инструкция по выполнению 

задания; подсказки, намеки для выполнения задания и т.д.). 

3) Кодируем какой-то дополнительный материал по теме (статья, 

видео, книга и т.д.). 

4) Кодируем голосовые инструкции (для выполнения того или 

иного задания). 

5) Кодируем свои контактные данные и располагаем их на видном 

месте в аудитории (например электронная почта). 

6) Пароль доступа к интернету в аудитории. 

7) Мероприятия для педагогов. 

8) Ваши варианты ... 



SpiderScribe 

Coggle 









Сервисы для создания сайтов и блогов 

Google Sites 

Бесплатный хостинг, 

использующий вики-

технологию 

русский http://sites.google.com 

Blogger 
Для публикации блогов и 

хостинг web-страниц 
русский https://www.blogger.com/ 

Ucoz Конструктор сайтов русский https://www.ucoz.ru/ 







  

Пифагория 



Пифагория 60° 



Euclidea 



XSection 



  

Математические хитрости 



Спасибо за внимание! 

Ваши отзывы и предложения можно оставить, 

пройдя по ссылке 

https://forms.gle/zD9sJJPC2UvSuPqa7  

или сканировав QR-код 

https://forms.gle/zD9sJJPC2UvSuPqa7
https://forms.gle/zD9sJJPC2UvSuPqa7
https://forms.gle/zD9sJJPC2UvSuPqa7
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