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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена организации дистанционного учебного процесса на платформе 

Google Класс. При помощи данного сервиса преподаватель может создавать интерактивные 

задания для обучающихся. 
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В настоящий момент, когда пандемия охватила весь мир, сфера образования перешла 

на дистанционный формат обучения. Самоизоляции  дала возможность освоить что-то 

новое. С помощью дистанционных образовательных технологий можно не только 

переложить на плечи компьютера ряд рутинных педагогических действий, но и 

организовать по-настоящему качественное, индивидуальное, дифференцированное 

обучение. Для oрганизации учебнoго прoцесса я изучила и использую платформу Google 

Класс. 

Google Класс — бесплатный веб-сервис, разработанный Google для образовательных 

организаций, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом.  

Платформа Google Класс – объединяет полезные сервисы Google, организованные 

специально для обучения. 

На платформе вы можете: 

создать свой класс/курс; 

организовать запись обучающихся на курс; 

делиться с обучающимися необходимым учебным материалом; 

предложить задания для обучающихся; 

оценивать задания обучающихся и следить за их прогрессом; 

организовать общение. 

Google Класс находится в приложении Google браузера Google Chrome. 

 

 
Рисунок 1 – Иконка Google Класс 

На данной платформе я создала курсы для групп. 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://classroom.google.com/h


 
Рисунок 2 – Мои курсы 

 

При открытии курса видны следующие вкладки: 

 Лента - собирается и отображается актуальная информация по курсу: учебные 

материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей. 

 Задания - позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить 

задания в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 Пользователи – список обучаемых, присоединившихся к курсу. 

 Оценки – электронный журнал успеваемости, который формируется 

автоматически. 

 
Рисунок 3 – Вкладка «Лента» 



 
 Рисунок 4 – Вкладка «Задания» 

 

 
Рисунок 5 – Вкладка «Пользователи» 



 
Рисунок 6 – Вкладка «Оценки» 

 

Задания для обучающихся могут быть различного типа. Преподаватель может 

прикрепить в качестве Задания любой документ, находящийся на ПК или на Google Диске, 

дать ссылку на видео. Также может предложить выполнить практическую работу или 

контрольную работу в виде теста.  

После создания Задания, обучающимся автоматически приходит уведомление на 

электронную почту о необходимости прохождения курса за определенную дату. 

 
Рисунок 7 – Задание курса 

 

Обучающийся может прикрепить свою работу и оставить свои комментарии, которые 

видны только преподавателю и слушателю курса. После проверки работы, обучающийся 

получает уведомление на электронную почту о том, какую оценку он получил за 

выполненное задание.  



   
 

Рисунок 8- Обратная связь с обучающимся 

 

Преподавателю видно, сколько человек не сдали работу за определенную дату, и 

может отправить уведомление на электронную почту о необходимости сдачи задания.  

 
Рисунок 9- Мониторинг выполненных работ 

 

В заключении выделю преимущества и недостатки платформы Google Класс. 

В Google Класс не предусмотрена вебинарная комната. В качестве проведения онлайн 

встреч с обучающимися, я использовала платформу ZOOM. 

Освоить и настроить курс несложно. Работы обучающихся видны только 

преподавателю. Бесплатность и доступность сервиса, нет рекламы. Мобильное приложение 

платформы доступно для IOS и Android. Хранение всех материалов курса на Google Диске, 

в том числе заданий, выполненных обучающимися. 

Со временем в своей работе буду использовать платформу, для тех обучающихся, 

которые по причине отъезда или болезни не присутствовали на паре. При условии доступа 

к сети Интернет есть все материалы урока, есть возможность проработать материал, и не 

отстать от одногруппников за время отсутствия. У обучающегося не остается чувства не 

успешности и отставания от одногруппников, он легко адаптируется после выхода на учебу, 



у него накапливаются оценки за время отсутствия, а преподаватель достигает целей своей 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 10 – Платформа ZOOM 

 

 

 

 

 


