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«Инструменты» онлайн 
образования Создание и хранение 

онлайн-курсов

Вовлечение студентов в 
образовательный процесс и система 

тестирования 



«Инструменты» онлайн образования (платформы) 
Microsoft Teams - корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве
чат, встречи, заметки и вложения. (чаты, вызовы, собрания, совместная деятельность)
Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного
обучения школьников
BigBlueButton — открытое программное обеспечение (сервис) для проведения веб-
конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного
обучения.
Cisco Webex – облачный сервис для проведения конференций и совещаний онлайн с
аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами.
Skype – это современный сервис, который поддерживается по всему миру. Является
совокупностью текстового мессенджера и мобильного телефона с функцией
видеосвязи.
Open Broadcaster Software (OBS) – сервис для записи видео и потокового вещания,
разрабатываемый проектом OBS и сообществом независимых разработчиков.
Google Hangouts - это бесплатное средство для общения, разработанное компанией
Google, которое позволяет группе людей собираться вместе, чтобы общаться в
виртуальном пространстве.



Создание и хранение онлайн-курсов

Система управления курсами
(электронное обучение),
также известная как система
управления обучением
или виртуальная обучающая
среда

Крупнейший в мире
видеохостинг, который
позволяет смотреть видео
онлайн бесплатно и без
регистрации

оптимальная платформа
для продажи курсов и
проведения обучения

Создание разнообразных 
куров с обучающими 

материалами и тестами



Платформа для совместной 
удалённой работы при помощи 

онлайн-доски. Доска подходит для 
составления проектов, креатива, 

дизайн-концепций, брейнсторминга и 
образовательных целей

Сервис для командной работы, 
который позволяет планировать и 

публиковать текущие задачи, 
систематизировать их и следить за 

исполнением

Инструмент генерирующий  ответы: 
викторины с выбором ответов из 

нескольких вариантов, опрос, анкета, 
тест и т.д.

Сервис для создания онлайн-
викторин, тестов и опросов

Функция Zoom, которая 
позволяет создать во время 
конференции зал/залы для 

определенных групп участников.


