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Проектная деятельность в рамках дистанционного обучения  

Переход на дистант не отменяет возможности вести проектное обучение.  

Для изучения нового материала вы можете использовать различные платформы для 

видео- и аудиоконференций (Zoom, Hangouts Meet, Webinar.ru и др.). Данные 

сервисы позволяют организовать совместное использование содержимого, опросы, 

общение в групповых и индивидуальных чатах, отследить посещаемость и другое. 

При организации совместной работы вам будут полезны возможности таких 

сервисов, как:  

 Miro – онлайн-доска, на которой можно совместно рисовать, используя 

простые графические инструменты, картинки, файлы, визуализировать идеи и 

концепции для их обсуждения, загружать документы;  

 Trello – сервис для организации персональной или командной работы; 

бесплатный доступ; есть возможность проводить обсуждения, голосования, 

загружать файлы данных, задавать дедлайны, назначать текстовые и цветовые 

метки, исполнителя, отслеживать выполнения;  

 Google Drive, Yandex Диск – пространство для совместной работы над 

документами, таблицами, презентациями; Google поддерживает 40 форматов 

файлов, есть гибкая система настроек доступа к файлам и возможность 

редактирования документов офлайн; Yandex имеет встроенный аудиоплеер, 

возможность просмотра и оценки фотографий, есть приложение для 

обработки скриншотов и встроенный редактор фотографий. 

Организовать коммуникацию вы можете средствами:  

 Whatsapp – система обмена мгновенными сообщениями между 

пользователями с помощью сети интернет; позволяет пересылать текстовые 

сообщения, различные изображения, аудио- и видеозаписи и т.д.; в сообщения 

также можно добавить смайлы, геолокацию; возможна организация 

групповых чатов; 

 Telegram – на сегодня считается самым быстрым мессенджером; вся 

переписка и файлы хранятся в облаке; доступна пересылка сообщений с 

добавлением комментария; в сообщениях есть хэштеги (для отнесения к 

определенной теме обсуждения и последующего быстрого поиска); 

существуют голосовые звонки; можно создавать группы; 

 Viber – позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, картинками, 

видеороликами или делать бесплатные звонки (аудио и видео) по сети 

интернет; каждый пользователь может создать собственное сообщество (дает 

возможность неограниченному кругу участников свободно общаться, 

позволяет новым участникам видеть всю историю обсуждения в сообществе и 

понимать картину в целом). 

https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
http://webinar.ru/
https://miro.com/app/
http://trello.com/
https://www.google.com/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://www.whatsapp.com/
https://telegram.org/
https://www.viber.com/ru/

