
Обеспечение организации учебного процесса с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Программный продукт 

(обеспечение) 
Назначение 

Инструменты для работы 

преподавателя онлайн  

Виртуальные доски и табло 

A Web Whiteboard 

  
https://awwapp.com 

Виртуальная доска 

WebWhiteboard  

 
www.webwhiteboard.com 

Доска позволяет: 

– осуществлять работу прямо из приложения Google 

Hangout, подключить всех участников, усилив таким 

образом коммуникацию между членами команды; 

– редактировать текст, писать, делиться и рисовать 

совместно с другими участниками команды;  

– создавать стикеры и давать обратную связь, добавляя 

текст или изображения на виртуальные стикеры. 

 

Draw.Chat  

 

 
https://draw.chat 

Бесплатный сервис, который позволяет любому 

пользователю создавать видеочат с инструментами 

интерактивной доски, вставкой документа PDF, 

изображения или карты 

Бесплатная ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ с интерактивной 

доской 

Онлайн-доска позволяет писать карандашом или маркером, 

а также рисовать линии и фигуры, загружать PDF-файлы и 

изображения 

Статус доски может быть публичным или приватным. 

Доской можно делиться в соцсетях, а также передавать 

ссылку с помощью QR-кода. 

 Тестирование и обучение 

Google Формы 

 

Приложение, с помощью которого можно проводить опросы 

и собирать полученные данные в таблицы. Бесплатно 

LearningApps.org 

 
 

https://Learningapps.org 

Приложение Web 2.0 для поддержки процесса обучения и 

преподавания с помощью интерактивных модулей, которые 

могут быть включены непосредственно в содержание 

обучения, а также созданы в оперативном режиме.  

Также можно собирать интерактивные блоки и делать их 

общедоступными 

MyTest 

 
https://mytest.klyaksa.net 

Cистема для создания и проведения компьютерного 

тестирования, экзаменов в любых образовательных 

учреждениях 

 

 
https://onlinetestpad.com/ru 

Бесплатный многофункциональный сервис для проведения 

тестирования и обучения 

ЯКЛАСС Веб-сервис дает возможность создания проверочных работ и 



 

  
www.yaklass.by 

домашних заданий, устанавливать срок его выполнения. 

Имеет функцию, позволяющую видеть текущее состояние 

проверочной работы или домашнего задания у каждого 

ученика, его ошибки и степень выполнения задания и т.д; 

Поддерживает синхронизацию с электронным дневником. 

 

еdmodo 

 
new.edmodo.com 

Бесплатный веб-сервис, разработанный для создания, 

распространения и оценки заданий безбумажным способом. 

Нет встроенного русского языка (google chrome переводит 

автоматически) 

Возможности 

Преподаватели: Создание классов, заданий и управление 

ими, работа с оценками. Создание постов, возможность 

личного общения со студентами. Оперативное выставление 

оценок и комментирование работ в режиме реального 

времени. 

Учащиеся: Отслеживание заданий и материалов курса. 

Обмен информацией и общение в ленте курса или по 

электронной почте. Получение оценок и комментариев 

преподавателя. 

Кураторы (родители): Получение писем с информацией об 

успеваемости учащегося, в том числе о просроченных 

работах и заданиях, которые скоро нужно сдать. 

Групповая работа  Организация прямого эфира 

Movavi 

  
Movavi.ru 

Пакет лучших программ для работы с мультимедиа: 

– удаленная работа и учеба 

– запись вебинаров и онлайн-встреч 

– создание видеоинструкции  

– захват потокового видео и онлайн-трансляции 

Skype 

 
Skype.com 

Приложение для групповых видеозвонков: 

– возможность демонстрации экрана; 

– доступ для Windows Phone, Android и iOS; 

– использование на компьютерах, планшетах и мобильных 

телефонах; 

– возможность переадресации звонков на мобильный или 

стационарный телефон. 

Zoom 

 
Zoom.us 

Облачная платформа для проведения онлайн видео-

конференций и вебинаров 

– возможность онлайн-встреч и дистанционного обучения; 

– видео и аудио связь с каждым участником, возможность 

выключать и включать микрофон, а также выключать видео 

и запрашивать включение видео у всех участников; 

– возможность демонстрации экрана (screensharing) со 

звуком. Можно делится не всем экраном, а только 

отдельными приложениями, например, включить 

демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем 

участникам возможность делиться экранам, либо включить 

ограничения, чтобы делать это мог только организатор; 

– в платформу встроена интерактивная доска, можно легко и 

быстро переключаться с демонстрации экрана на доску; 



– есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать 

файлы всем или выбрать одного студента. Чат можно 

настроить на автоматическое сохранение или сохранять 

вручную при каждой конференции; 

– возможность производить запись урока как на компьютер, 

так и в облако. Удобно, что можно настроить 

автовключение записи, а также ставить ее на паузу; 

– возможность делить студентов на пары и группы. 

Moodle 

 
moodle.org 

Платформа для организации курсов в различных форматах, 

например, SCORM-формат, формат на основе топиков и др.; 

– индивидуальные настройки для каждого курса; 

– система дистанционного обучения; 

– большой набор интерактивных элементов: форумы, тесты, 

глоссарии, ресурсы, чаты и т.д.; 

– полная информация по успеваемости слушателя; 

– интеграция с почтовыми системами; 

– дистанционные курсы могут быть запакованы в один ZIP-

пакет с использованием функции Backup; 

– элементы дистанционных курсов могут быть 

импортированы из других курсов. 

iSpring Online  

 
www.ispring.ru 

Платформа дистанционного обучения: 

– помогает автоматизировать обучение и держать под 

контролем результаты обучения; 

– создавать презентации, скрипты, видео; 

– содержит инструменты для создания электронных курсов 

и тестов 

 

Платформа для продажи и проведения обучения; 

организации семинаров, тренингов, курсов, очных и онлайн-

занятий. Для тренеров, преподавателей, инфо-бизнесменов  

Google Classroom 

 
classroom.google.com 

Бесплатный веб-сервис предлагает: 

– возможность создания своего класса/курса; 

– организацию записи учащихся на курс; 

– возможность обмена необходимым учебным материалом; 

– возможность оценивания заданий и оценка их прогресса; 

– организацию общения учащихся. 

– возможность добавления участников 

FreeConferenceCall 

 
www.freeconferencecall.com/

ru/by 

Программа для проведения вебинаров, есть чат с 

возможностью пересылки файлов 

– аудиоконференции: 1000 участников бесплатно; 

– видеоконференции: 1000 участников бесплатно; 

– демонстрация экрана: 1000 участников бесплатно; 

Без ограничений по времени 

 
https://clickmeeting.com/ru 

Программное обеспечение для вебинаров, которое 

объединит ваших учеников, клиентов и сотрудников 

– размер аудитории: до 1000 

Navek Meet 

 
meet.naveksoft.com 

 

Бесплатный сервис для видеоконференций 

без регистрации (написать название конференции и начать) 

только web-версия (Chrome или Firefox) 

ограничение 50 человек 

Cisco Webex   Приложения для веб- и видеоконференций. Интеграция с 

приложениями Office и др. 



  
webex.com 

 Инструменты для управления обучением 

Asana 

  
asana.com 

 

Система или приложение по управлению задачами и 

проектами 

 

 

Trello 

 
trello.com 

Облачная программа для управления проектами небольших 

групп 

Miro 

 
miro.com 

 

Платформа для совместной работы: 

– можно планировать задачи, вести записи, создавать 

эскизы, строить схемы и прочее;  

– сервис поддерживает интеграцию с Google Docs, Slack, 

Sketch, Jira, Trello, Dropbox и другими командными 

приложениями. 

ThingLink 

 
www.thinglink.com/edu 

 

Образовательная технологическая платформа, которая 

позволяет легко дополнять изображения, видео и 

виртуальные туры дополнительной информацией и 

ссылками. Подходит для создания электронного обучения, 

корпоративных тренингов или онлайн-курсов 

Lucidchart 

 
www.lucidchart.com 

Рабочее пространство, где сочетаются построение схем, 

визуализация данных и совместная работа: 

– загрузка рисунков, снимки сайта + все возможности 

online-доски 

– работа с функциями 

– чат + голосовое сопровождение 

Edpuzzle 

 
https://edpuzzle.com/ 

Бесплатный онлайн-сервис. С его помощью можно легко 

монтировать видео, добавляя голосовые и текстовые 

комментарии, создавая задания, буктрейлеры, опросы и 

викторины 

Padlet 

 
ru.padlet.com 

Ресурс  

– для совместного сбора материалов; 

– проведения опроса после изучения темы; 

– планирования мероприятий, мозгового штурма и 

составления интеллект-карт; 

– использования в качестве системы хранения документов; 

– позволяет прикреплять заметки, изображения, файлы и 

ссылки на внешние ресурсы 

Mural 

  
mural.co 

это цифровое рабочее пространство для визуального 

сотрудничества 

 Инструменты для создания элементов обучения 

Cacoo Простой и удобный сервис для создания диаграмм, 



 
cacoo.com 

схем, плакатов 

Sketchpad 

 
https://sketch.io/sketchpad/ru 

Бесплатное приложение для рисования 

Google Docs 

 

Набор средств для редактирования и оформления текстовых 

файлов: 

– возможность разрешения доступа к документам и работы 

над ними одновременно с участниками; 

– работа без подключения к Интернету; 

– возможность комментирования; 

– результаты работы сохраняются автоматически; 

– возможность работы с файлами Microsoft Office 

Kahoot  

 
kahoot.com 

Бесплатный сервис для создания опросов, тестов и 

викторин. С его помощью вы можете проверить знания в 

игровой форме 

 

Quizlet 

 
quizlet.com/ru 

Учебная платформа с увлекательными инструментами для 

обучения в различных режимах, инструменты, помогающие 

учителям максимально использовать своих учеников, и 

занятия, помогающие классам учиться и веселиться вместе. 

H5P 

  
h5p.org 

Бесплатная среда для совместного создания игр, флеш-

карточек, интерактивных изображений, презентаций, ленты 

времени, видеовикторин 

Learnis 

  
www.learnis.ru 

Образовательная платформа для создания учебных 

веб-квестов, викторин и интеллектуальных онлайн-игр всего 

за несколько минут 

 

Mentimeter 

 
 Mentimeter.com 

Интерактивная платформа для презентаций. Создание 

интерактивных опросов и игр 

 

XMind 

  
www.xmind.net 

Сервис для проведения мозговых штурмов и формирования 

интеллект-карт. Позволяет управлять идеями, 

организовывать их, создавать диаграммы и работать над 

ними с коллегами 

1. https://www.movavi.ru/scr

een-capture 

Приложения для демонстрации презентаций и/или другого 

вспомогательного материала, используя сервисы захвата 

видео с экрана 

http://schoolservis.blogspot.com/2011/07/c-cacoo.html
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://quizlet.com/
https://www.movavi.ru/screen-capture
https://www.movavi.ru/screen-capture


 
2. https://www.bandicam.co

m/ru/screen-recorder/ 

 
3. http://screencam.ru/ 

 
4. http://www.solveigmm.co

m/en/products/hypercam/ 

 
 Мессенджеры 

Google Hangouts 

 

Мессенджер с поддержкой видеоконференций: 

– мгновенный обмен текстовыми сообщениями; 

– взаимодействие в формате видеоконференций; 

– доступ на Android и iOS платформах; 

– передача видео- и аудиофайлов; 

– синхронизация с cloud-сервером; 

– возможность отправки SMS и MMS; 

– регистрация с помощью номера мобильного телефона; 

– отсутствие режима «невидимки» 

Discord  

 
 

Бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и 

видеоконференций:  

– возможность организации уроков, семинаров и домашних 

заданий; 

– возможность организации личных бесед, групповых 

обсуждений, консультаций; 

– проведение занятий в режиме реального времени, на 

которых одновременно могут присутствовать до 50 человек 

Facebook Messenger 

 

Приложение для обмена мгновенными сообщениями и 

видео: 

– регистрация по номеру телефона; 

– доступ через веб-интерфейс; 

– возможность использования функции опроса; 

– возможность передавать файлы через облачное хранилище 

Dropbox. 

Viber Приложения для обмена мгновенными сообщениями и 

видео, текстовыми и графическими файлами с 

возможностью создавать групповые чаты и каналы. 

https://www.bandicam.com/ru/screen-recorder/
https://www.bandicam.com/ru/screen-recorder/
http://screencam.ru/
http://www.solveigmm.com/en/products/hypercam/
http://www.solveigmm.com/en/products/hypercam/


 
WhatsApp 

 
Telegram 

   

Instagram  

 
ВКонтакте 

 
Облачныe сервисы Обмен данными 

 Google Drive 

  
Yandex Диск  

 

Размещение презентаций и/или другого вспомогательного 

материала для организации общего доступа 

Почтовые сервисы Обмен данными 

 


