
Онлайн-сервисы для организации применения форм 
дистанционного обучения в образовательном процессе

Российская электронная школа Canva для образования
Learningapps.org - сервис для
создания интерактивных учебно-
методических пособий

Classtime – платформа для создания 
интерактивных приложений,
позволяющих вести аналитику достижений

Googlе Документы

Мастер-класс Визуализация образовательного
процесса средствами ИКТ

Технологическая карта пример
Совместная деятельность, примерСсылка на ресурс

Ссылка на видеотрансляцию

Ссылка инструкция

https://resh.edu.ru/
https://www.canva.com/design/DAEbJkenq1U/CUPy0KECE99tducD4GW_zw/edit?layoutQuery=virtual+classroom
Мастер-класс Визуализация образовательного процесса средствами ИКТ
Мастер-класс Визуализация образовательного процесса средствами ИКТ
https://drive.google.com/file/d/1WNED8mb1BpYEy5EYlGiprcgueQr1XLHN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GYl4RCcaUruLGGgMgzOvyED7poI8DDdAU4jRpXRJhac/edit?usp=sharing
https://www.classtime.com/classes/
https://edu54.ru/videocast/view/261831
https://drive.google.com/file/d/1eux-5dVNox6pqKB6RWuwij07Pm2pMrtt/view?usp=sharing














https://resh.edu.ru/

Методические рекомендации и инструкция
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/down
load/2737/

https://resh.edu.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/download/2737/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/download/2737/
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Если родитель ученика изъявил желание зарегистрироваться на портале с целью

наблюдения за процессом обучения ребенка, то в разделе «Уведомления» появится

соответствующее сообщение для осуществления привязки аккаунтов.

После прохождения по ссылке, в личном кабинете

ученика появится запись о родителе (родителях).



Расписание занятий
Страница с расписанием занятий для обучающегося по разработанному 
курсу позволяет ученику планировать свое время обучения в соответствии с 
выбранной учебной программой.
Для создания курса необходимо нажать кнопку , в результате 
чего открывается форма:

Данная форма предполагает 
выбор одного из двух вариантов 
курса:

1. Стандартный курс.
При указании класса система 
создаёт курс обучения, 
включающий все уроки по всем 
предметам соответствующего 
класса.



2. Индивидуальный курс. 

Для создания индивидуального курса необходимо указать название курса в поле 

«Учебный курс», выбрать параметры модуля: количество уроков в день, предмет, класс, 

уроки курса. 

После заполнения формы создания курса, необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Курс и расписание  будут созданы и появятся на странице раздела «Расписание». 

Временной диапазон позволяет посмотреть расписание на интересующую неделю. 

Нажмите стрелочку «Вправо» или «Влево» для просмотра занятий в другие даты. 

 

Расписание представлено в виде таблицы. 

















1 способ

Вход в личный кабинет учителя

2 способ



Личный кабинет учителя

Выбрать вкладку Ученики на красном поле.



Пригласите своих учеников.



Отправьте или раздайте ссылку для привязки ученика к учителю.
Ссылку скопируйте в появившемся окне.

Ссылка



После того как ученик пройдет по ссылке из вашего письма, в 
уведомлении появиться запись, представленная ниже.



Подтвердите привязку ученика к учителю и добавьте в группу. Если группа еще 
не создана, то заполняйте в поле Новая группа. Если группа уже создана, то 
выберите из списка.

V

Выбрать



Перейдите на вкладку Задания и создайте задание для учеников.



Заполните форму добавления задания. В описании задания четко пропишите 
что должен сделать ученик и в каком виде должен представить ответ.
Выдайте задание отдельным ученикам (выделив их фамилии) или всему классу.

Просмотрите видео урок.
Прочитайте конспект к уроку.
Выполните тренировочные задания 1-3.
Ответ представьте текстом или 
сделайте скриншот экрана.

или



В списке заданий для учеников будут показываться все созданные задания. 
Вы можете просмотреть статус задания и результаты.





Ученик видит все задания по предметам и их статус: создано 
(перейти к выполнению), ожидает проверки, оценено (рядом можно 
перейти в дневник для просмотра оценки).





После того, как ученик пришлет ответ на задание, учитель нажав на 
Результаты увидит информацию о задании и проверит его. 





В дневнике ученик может посмотреть свои оценки, выбрав период для просмотра.



Ученик может просматривать свои достижения, которые включают 
статистику курса (сколько всего уроков пройдено, сдано, средний 
балл), а также статистика по урокам с оценкой.










































