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О курсе
Здравствуйте! Томский государственный педагогический университет рад 

приветствовать Вас на курсах повышения квалификации в рамках проекта 

"Цифровая образовательная среда".

Для удобного обучения курс рассчитан на два дня и состоит из 4 модулей, 

изучение которых позволит овладеть современными педагогическими 

компетенциями в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". 

Высококвалифицированные преподаватели Томского государственного 

педагогического университета постараются сделать процесс обучения 

максимально комфортным и доступным для слушателей. Для достижения 

наилучшего взаимодействия просьба соблюдать временной регламент.



План работы
Первый день Второй день

10:00 Модуль №1 (часть 1) 
11:30 Перерыв 10 минут
11:40 Модуль №1 (часть 2)
13:30 Перерыв 30 минут

10:00 Модуль №3 (часть 1)
11:30 Перерыв 10 минут
11:40 Модуль №3 (часть 2)
13:30 Перерыв 30 минут

14:00 Модуль №2 (часть 1) 
15:30 Перерыв 10 минут
15:40 Модуль №2 (часть 2)

14:00 Модуль №4 (часть 1)
15:30 Перерыв 10 минут
15:40 Модуль №4 (часть 2)

Важно! В плане работы могут быть изменения, 
следите за объявлениями преподавателей. 
Большая просьба не опаздывать.



Презентация

https://help.tspu.edu.ru/google.pdf

https://help.tspu.edu.ru/google.pdf


Использование GOOGLE-
инструментов в процессе обучения

• Создание учётной записи GOOGLE
• GOOGLE – документы
• GOOGLE – таблицы
• GOOGLE – формы
• GOOGLE – презентации
• GOOGLE Classroom
• Работа с мобильной версией GOOGLE
• Скриншотер



Преимущества Google сервисов
● Создавать файлы, редактировать их и работать над ними вместе с 

другими пользователями где и когда угодно. 

● На любом устройстве – телефоне, планшете или компьютере. Все это 

можно делать даже без подключения к Интернету.

● Набор удобных средств редактирования и оформления текстовых 

файлов:

● больше 100 различных шрифтов;

● добавление изображений;

● работа с таблицами и диаграмами;

● комментарии, с возможностью ответа;

● автоматическое сохранение;

● история версий документа;

● совместимость с Word, Excel и PowerPoint.



Создание GOOGLE-аккаунта
Для работы с GOOGLE-документами необходима авторизация. Для этого 
нажмём на кнопку «Войти».  



Откроется окно менеджера управления GOOGLE - аккаунтами



Если вы в системе первый раз, то необходимо создать новый 
GOOGLE-аккаунт



Заполняем все необходимые поля и жмем кнопку «Далее»



GOOGLE проверит данные на соответствие требованиям. В случае 
несоответствия вводимые данные нужно изменить.



После ввода валидных данных GOOGLE запросит ввод телефона. 
Это нужно для защиты вашего аккаунта.





На ваш телефон придет  проверочный код в формате SMS, который 
нужно будет ввести в соответствующее поле.



Затем GOOGLE попросит заполнить основные данные включающие 
в себя пол и дату рождения.



Для удобства использования сервисов GOOGLE предложит 
использовать ваш телефон для входа в систему. Этот этап можно 
пропустить и осуществить его позднее.



Далее необходимо промотать вниз «Условия использования» и 
нажать на кнопку «Принимаю».



Поздравляем, теперь вам доступен весь спектр сервисов GOOGLE.



Использование технического аккаунта



Использование технического аккаунта



Использование технического аккаунта



Использование технического аккаунта



GOOGLE диск



Правой кнопкой создайте новую папку.



Войдите внутрь созданной папки.



4.Либо с помощью кнопки «+», либо с помощью правой кнопки 
мыши создайте GOOGLE-документ.



Также GOGLE-документ можно создать сразу из окна основных 
инструментов. В этом случае у вас не будет упорядочивания 
документов по папкам



Но будет доступен выбор шаблона



В новом документа в верху расположена типовая панель 
инструментов для редактирования текста, знакомая вам из 
программы «Microsoft Word»



Вставьте тестовую запись и вставьте рисунок с компьютера









Назовите ваш документ



Закройте вкладку, документ останется в вашей папке в последнем 
актуальном состоянии. Сохранение изменений происходит 
автоматически



Снова откройте ваш документ
Сохраните документ в формате DOCX с уникальным названием



Откройте снова ваш DOCX-файл c помощью опции «Загрузка 
файлов»



Кликните загруженный документ и откройте загруженный документ 
с помощью встроенного редактора. Таким образом с помощью 
GOOGLE-документов можно открыть любой файл, созданный ранее 
в программе Microsoft Word



Активируйте окно настроек совместного доступа



Разрешите режим совместного редактирования тем, у кого есть 
«секретная» ссылка



Нажмите на «копировать ссылку»



Поделитесь ссылкой с коллегами и опробуйте режим совместного 
редактирования
Все изменения можно отследить и произвести откат до нужной 
версии в случае необходимости



GOOGLE таблицы



● Google таблицы – это бесплатный сервис. Работайте с ним прямо в браузере – никакого специального 
программного обеспечения не требуется. Эффективно анализировать данные вам помогут графики, 
фильтры и сводные таблицы.

● Информация хранится в облаке – если сломается компьютер, то информация останется целой. В Excel 
информация привязана к одному компьютеру.

● Обмениваться файлами очень просто – нужно просто отправить ссылку на документ.
● Информация таблиц Google доступна вам не только из дома или офиса, но и из любого места, где есть 

интернет. А на мобильных устройствах можно работать с таблицами и без доступа в Интернет.
● Отлично подходит для коллективной работы – над одним файлом одновременно могут работать 

несколько человек с различными правами доступа.
● Очень удобная история изменений – если вы сделали ошибку, а обнаружили её через длительное 

время, то можно просмотреть историю изменений таблицы с момента её создания и там увидеть, кто 
вносил в нее исправления и что именно изменялось. И если по каким-то причинам часть данных из 
таблицы исчезла, то её можно легко восстановить из истории.

● С таблицей можно работать через браузер компьютера, планшета или телефона, и при этом то, какая у 
вас операционная система, не имеет никакого значения. Для мобильных устройств можно использовать 
специальные мобильные приложения.

Преимущества Google Tables



● Работает немного медленнее, особенно при 
невысокой скорости интернет-соединения.

● Сохранность документов зависит от сохранности 
вашего аккаунта в Google, потеряете аккаунт – 
можете потерять и документы.

● Количество функций несколько меньше по 
сравнению с традиционным Excel, но для 
большинства пользователей их вполне достаточно.

Недостатки Google Tables



GOOGLE - ТАБЛИЦЫ
Создайте в вашей папке GOOGLE-диска пустую таблицу



Используя создайте авто-заполнение ячеек по типу «+1» 



Посчитайте сумму элементов 







Осуществите обратную сортировку 



Внесите несколько одинаковых значений, а затем удалите 
дубликаты 



Посчитайте среднее значение элементов 



Вставьте диаграмму



Введите название таблицы



Откройте доступ по ссылке и осуществите совместное 
редактирование документа



GOOGLE формы



● проводить опросы;

● регистрировать участников мероприятий;

● получать обратную связь;

● собирать отзывы;

● проводить тестирования и викторины;

● собирать контакты для рассылок;

● записывать результаты пользователей в Google-
таблицы.

Google Forms позволяют



GOOGLE-ФОРМЫ
Создайте в вашей папке GOOGLE-диска пустую форму



Введите заголовок формы



Перейдите в настройки формы



Перейдите в настройки формы



Создайте вопрос «Ваш пол», сделав его обязательным



Сделайте предпросмотр результата после чего закройте вкладку 
предпросмотра



Добавьте новый вопрос



Добавьте новый вопрос
оцениванием



Настройте вес вопроса и правильный ответ



Создайте вопрос с ответами типа «Несколько из списка»



Добавьте вопрос типа «Раскрывающийся список»



Добавьте вопрос типа «Загрузка файлов»



Добавьте вопрос типа «Шкала»



10. Добавьте вопрос типа «Сетка множественный выбор»



11. Добавьте вопрос типа «Сетка флажков»



12. Добавьте блок с описанием



Переместите блок с описанием в произвольное место опроса



Создайте копию первого вопроса



Удалите копию первого вопроса



Добавьте в анкету изображение



В настройках темы можно указать дополнительное оформление



При желании можно указать дополнительные настройки, в 
зависимости от поставленной задачи



При желании можно указать дополнительные настройки, в 
зависимости от поставленной задачи



Отправьте ссылку вашим коллегам для прохождения тестирования



Ответы можно посмотреть в соответствующей вкладке



Но более удобно хранить ответы в таблице





GOOGLE презентации



GOOGLE-ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Создайте файл презентации



2. Выберите тему оформления



Создайте несколько слайдов



Сделайте предпросмотр



5. Закройте вкладку
6. Создайте презентацию в Microsoft Power Point
7. Откройте её через GOOGLE



8. Дайте доступ на редактирование по ссылке



9. Отследите историю изменений



GOOGLE Classrom



Google Classroom
Платформа Google Classroom – объединяет полезные 
сервисы Google, организованные специально для 
учёбы.

На платформе вы можете:

● создать свой класс/курс;
● организовать запись учащихся на курс;
● делиться с учениками необходимым учебным 

материалом;
● предложить задания для учеников;
● оценивать задания учащихся и следить за их 

прогрессом;
● организовать общение учащихся.

https://classroom.google.com/h


Запуск сервиса
GOOGLE Classroom







Создадим новый курс





Добавление объявления





Темы оформления



Добавление простого задания
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Создание
критерия
оценки





Создание вопроса





Скопируйте код курса и пригласите учеников



Введите код курса



Ответьте на вопрос в роли ученика





Ответ на простое задание (проверяет 
учитель)



Ученик отсылает ответ



Список учеников 



Статистика ученика



Посмотреть сданную работу





Ответ зафиксирован



Как посмотреть непроверенные 
задания





Журнал успеваемости



Пример журнала с другого курса



Ученик может в своем профиле 
посмотреть оценки





Работа с мобильной версией 































Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Презентация

https://pedagog.tom.ru/google.pdf

https://pedagog.tom.ru/google.pdf


Оставьте пожалуйста отзыв

Спасибо за внимание!

https://pedagog.tom.ru/anketa 

https://pedagog.tom.ru/anketa

