


План вебинара

1. Актуальность облачных технологий в школе

Приблизительная длительность вебинара: 60 минут 

2. Обзор самых популярных облачных хранилищ для педагогов

3. Работа учителя с облачным инструментарием (на примере Google 

Drive)

6. Вопросы/ответы.

4. Идеи использования облачных технологий в школе

5. Итоги: преимущества и недостатки использования облачных 

технологий



Актуальность облачных 
технологий в школе
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Использование внешних 

хранилищ файлов экономит 

место на вашем компьютере.

Экономия.



Сохраняется конфиденциальность 

информации, если только вы не захотите 

открыть файлы для обмена с другими 

интернет-пользователями.

Приватность.



Сохранность хранилищ обеспечивает 

несколько мощных серверов. Каждое 

изменение в документе 

автоматически сохраняется.

Надежность.



Сохраненными на облаке файлами 

можно быстро обмениваться в 

режиме онлайн, пересылая ссылки 

для их скачивания.

Оперативность.



Несколько пользователей одного 

хранилища могут работать с общими 

папками.

Удобство.



Облачные хранилища интегрированы 

с другими полезными веб-сервисами: 

электронной почтой, текстовыми, 

табличными и графическими 

редакторами. 

Интегрированность.



Настройка автозагрузки позволяет 

повысить сохранность ваших файлов и 

работать с ними с любого устройства, не 

задумываясь о том, на каком компьютере 

или на какой флэшке находится нужный 

файл.

Синхронизация.



Облако – это также хранилище фото, 

видео и других материалов различных 

популярных форматов (до 30 форматов).

Мультиформатность.



Обзор самых популярных 
облачных хранилищ для 
педагогов
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Google Drive

15 Гбайт
100 GB - $1.99/мес.

1 TB - $9.99/мес.

Бесплатно:

Другие тарифы:

Особенности:
30 типов файлов для 

хранения.

Приложения для Windows, 

Mac OS и Android, iOS. 

Сайт: https://drive.google.com

https://drive.google.com/


OneDrive

5 Гбайт
50 Гбайт —

$1,99/мес.

Бесплатно:

Другие тарифы:

Особенности: Клиент входит в базовый набор 

программ Windows 10 и сразу 

интегрирован с Office 365

Сайт: http://onedrive.com

http://onedrive.com/


Dropbox

2 Гбайт
1 ТБ (1 000 ГБ) —

€9.99/мес.

Бесплатно:

Другие тарифы:

Особенности:
Работает быстрее аналогов. Можно 

получить дополнительные Гб 

бесплатно, участвуя в реферальной 

программе (правда, они имеют срок 

годности)

Сайт: http://www.dropbox.com

http://www.dropbox.com/


Яндекс.Диск

10 

Гбайт
10 Гбайт — 30 руб./мес

100 Гбайт — 80 руб./мес

1 Tb — 200 руб./мес

Бесплатно:

Другие тарифы:

Особенности: Автоматическая загрузка фото и видео с 

внешних носителей информации. 

Пользователь получает дополнительные 32 

ГБ пространства на полгода.

Сайт: http://disk.yandex.ru/

http://disk.yandex.ru/


Облако@mail.ru

25 

Гбайт
100 ГБ — 99 руб./мес

1 Tb — 499 руб./мес

Бесплатно:

Другие тарифы:

Особенности: Мобильные приложения для Android и 

iOS, специальный клиент под Linux. 

Автозагрузка фотографий.

Сайт: https://cloud.mail.ru/

https://cloud.mail.ru/


➢ Amazon Web Services: https://aws.amazon.com

➢ Box.net: http://box.net

➢ Mega: https://mega.co.nz

➢ Yunpan 360: http://yunpan.360.cn/

➢ MediaFire: http://www.mediafire.com/

➢ ADrive: http://www.adrive.com/

➢ Bitcasa: http://bitcasa.com

➢ 4shared: http://www.4shared.com

➢ SugarSync: https://www.sugarsync.com

➢ iDrive: http://www.idrive.com

Другие облачные хранилища данных:

https://aws.amazon.com/
http://box.net/
https://mega.co.nz/
http://yunpan.360.cn/
http://www.mediafire.com/
http://www.adrive.com/
http://bitcasa.com/
http://www.4shared.com/
https://www.sugarsync.com/
http://www.idrive.com/


Идеи использования 
облачных технологий в 
школе
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Совместная работа 
сотрудников школы 

над документами



Совместная проектная 
работа учащихся



Дистанционное 
обучение



Внимание, 
интерактив!

С вашей помощью рассмотрим практические 

школьные ситуации, когда мы 

действительно нуждаемся в облачном 

сервисе и офисных приложениях?

3 лучшие идеи получат вознаграждение 

от ЦРТ “Мега-Талант” в виде 500 

рублей на баланс учителя в личном 

кабинете mega-talant.com



Работа учителя с облачным 
инструментарием
(на примере Google Drive)
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Начало работы.
Регистрация



Полезные
для учителя  
функции в

Google Документы

1. История изменений в Google Docs
2. Полезные сервисы в Google Документах

• Статистика
• Проверка правописания
• Автозамена
• Голосовой ввод

3. Настройки доступа в Google Документах
• Доступ по ссылке
• Доступ определенным пользователям
• Общий доступ
• Доступ к папке с файлами

4. Совместная работа над документом
• Комментарии
• Посоветовать правки

http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor6
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor7
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor22
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor23
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor24
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor25
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor10
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor26
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor27
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor28
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor29
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor11
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor30
http://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html#anchor31


Полезные
для учителя  
функции в

Google Таблицы



Полезные
для учителя  
функции в

Google Формы

Создание и редактирование формы:
Как добавить тему для формы
Как настроить показ вопросов на основе ответов
Где можно хранить ответы респондентов
Как отправить форму респондентам
Совместная работа над формой
Как создать тест, используя Google Формы

Ответы, полученные через форму
Как просматривать ответы и управлять ими
Автозаполнение в формах
Как проверять ответы в формах

https://support.google.com/docs/answer/145737?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/141062?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2839588?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2917111?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=ru&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=ru&ref_topic=6063592
https://support.google.com/docs/answer/160000?hl=ru&ref_topic=6063592
https://support.google.com/docs/answer/3378864?hl=ru&ref_topic=6063592


Полезные
для учителя  
функции в

Google Презентации

1. Создание и настройка слайдов
2. Вставка форм, изображений и других объектов
3. Инструменты анимации
4. Экспорт/импорт презентаций

Стильные шаблоны для Google Презентаций 

(бесплатно): http://www.slidescarnival.com/category/free-

templates

http://www.slidescarnival.com/category/free-templates


Типы файлов, 
доступные в 

веб-интерфейсе
Google-Drive



Итоги: преимущества и 
недостатки использования 
облачных технологий
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Преимущества



Повышение креативного 

потенциала учителя в 
организации учебного 
процесса 



Повышение мотивации 

обучающихся за счет 
нестандартного подхода к 
организации коллективной 
работы и подготовке 
домашнего задания



Возможность совместной 

работы в режиме реального 
времени 



Экономия времени всех 
участников учебного 
процесса



Создание единого для 
школы образовательного 
пространства



Повышение качества 

образования за счет 
расширения педагогического 
инструментария учителя



Экономическая выгода 

(большинство 
рекомендуемых онлайн-
сервисов являются 
бесплатными)



Недостатки



зависимость от 
подключения к сети



небезопасность защиты 
персональных данных
*при правильном и внимательном пользовании настройкой 
доступа недостаток не актуален.
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Вопросы/ответы




