
КАЛЕНДАРИ

Инструменты

Название Преимущества Недостатки Язык Стоимость

Google Календарь Можно завести отдельный календарь для 
каждого класса

Можно настроить уведомления

Можно завести личный календарь, который 
будете видеть только вы, и общий, который вы 
покажете классу

Ссылку на календарь легко отправить ученикам 
и родителям

Каждый урок нужно внести 
в календарь как отдельное событие — 
это займет время

Русский Бесплатно

Google Таблицы Простой интерфейс таблиц, похожий на Excel

Легко поделиться расписанием со всем 
классом по ссылке

Слишком много дополнительных 
инструментов

Русский Бесплатно

Schoodle Сервис сделан специально для школьного 
расписания

Дополнительные функции: мобильное 
приложение, звонки на урок, постеры 
с расписанием

Сложный интерфейс

Требуется ввод данных об учебном 
заведении

Русский Бесплатно
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https://www.google.com/intl/ru/calendar/about/
https://www.google.ru/sheets/about/
http://schoodle.ru/


ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ
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Название Преимущества Недостатки
Количество 
участников

Демострация 
экрана Язык Стоимость

Трансляции 
в Яндекс.
Учебнике

Единая платформа — можно 
вести трансляцию, выдавать 
задания и собрать отчетность 
в одном месте. Ученикам 
не нужно устанавливать 
специальных приложений

Продолжительность одной 
трансляции — 30 минут

Не 
ограничено

Да Русский Бесплатно

Zoom Простой инструмент для 
видеоконференций. Нужно 
прислать ученикам ссылку, 
нажав на которую, они 
подключатся к трансляции

Продолжительность 
трансляции 40 минут, 
но у школ есть возможность 
запросить продвинутую 
версию. Для этого нужно 
подать заявку

Ученикам нужно установить 
специальное приложение

100 Да Русский, 
Английский

Бесплатно 
с ограничением 
40 минут.

От 1180 руб./ мес. 
без ограничений

Skype Одно из самых первых 
приложений для звонков 
через интернет. Звонки легко 
записывать

Всем ученикам требуется 
регистрация

Если в звонке больше 
25 участников, вместо 
непосредственно звонка 
ученики получат уведомление 
о то, что звонок начался

50 Да Русский, 
Английский

Бесплатно

http://123.ya.ru
http://123.ya.ru
http://123.ya.ru
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
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Название Преимущества Недостатки
Количество 
участников

Демострация 
экрана Язык Стоимость

Youtube Трансляции в привычной для 
детей среде

Много отвлекающих моментов 
для детей

Ученики не могут активно 
участвовать в обсуждении — 
говорите только вы, 
а они могут лишь писать 
комментарии

Не 
ограничено

Да Русский, 
Английский

Бесплатно

Facebook / 
Вконтакте

Проведение трансляций 
в закрытой группе 
с учениками. В этой же группе 
можно организовать всю 
коммуникацию по курсу 
и обмен материалами

Ученики получат уведомления 
о начале трансляции

Много отвлекающей 
информации для учеников

Все ученики должны быть 
зарегистрированы 
в социальной сети

Для проведения трансляции 
ВКонтакте нужно установить 
специальное приложение

Не 
ограничено

Нет Русский Бесплатно

https://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/
http://vk.com


ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ
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Название Преимущества Недостатки
Количество 
участников

Демострация 
экрана Язык Стоимость

Google 
HangOuts

Простой и легкий инструмент 
для групповых звонков.

Можно делиться файлами 
с Google Диска

Требуется регистрация 
учеников

10 Нет Русский, 
Английский

Бесплатно

WiziQ Сервис для организации 
онлайн-класса. К классу 
подключаются ученики, можно 
вести трансляции, публиковать 
задания и объявления

Все ученики должны пройти 
регистрацию

10 Да Английский Бесплатно 
с ограничением 
до 10 человек

От 15 тыс. 
руб. / год без 
ограничений

Instagram Проведение трансляции 
из закрытого аккаунта. 
Ученики получат уведомления 
о начале трансляции

Все ученики должны быть 
зарегистрированы 
в социальной сети.

Ученики не могут активно 
участвовать в обсуждении — 
говорите только вы, 
а они могут лишь писать 
комментарии

Не 
ограничено

Нет Русский Бесплатно

https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.wiziq.com/
https://www.instagram.com/


ПЕРЕДАЧА КОНТЕНТА

Название Преимущества Недостатки Язык Стоимость

Документы 
и Презентации 
Google

Простой понятный интерфейс. Доступ 
к материалам по ссылке. Работать 
с документом может один или несколько 
человек одновременно

Не заточен под образование, просто 
хранилище документов

Русский, 
Английский

Бесплатно

Google Classroom Платформа, которая позволяет полностью 
перевести обучение в онлайн: создавать 
занятия по темам, добавлять материалы, 
выдавать и проверять домашнее задание

Нужно будет потратить время 
на изучение функционала платформы

Русский, 
Английский

Бесплатно. 
Нужна заявка 
от школы

Сanva Быстрое создание презентаций по шаблонам. 
Ученики получают доступ по ссылке

Не все шаблоны доступны 
в бесплатной версии

Русский Бесплатно

Padlet Инструмент для коллективной работы, 
планирования мероприятий, мозгового штурма 
и хранения документов

Бесплатная версия только 30 дней Русский 118 тыс. руб. / 
год для школы

7 800 руб. / год 
или 945 руб. / 
мес. для учителя
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https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
https://classroom.google.com
https://www.canva.com/
https://padlet.com/


ПЕРЕДАЧА КОНТЕНТА

Название Преимущества Недостатки Язык Стоимость

Nearpod Платформа, которая позволяет учителям 
создавать презентации к занятиям и делиться 
ими с учениками прямо во время урока. 
Оптимизирована для мобильных телефонов

Не поддерживает кириллицу Английский Бесплатно

Miro Онлайн-доски, на которые можно загружать 
документы, таблицы, изображения, рисовать 
схемы и графики, создавать коллажи и многое 
другое

Может подвисать при большом объеме 
данных на доске

Английский Бесплатно

Screencast-O-Matic Инструмент для создания записи с экрана 
монитора. Видео можно сохранить на 
компьютере или сразу опубликовать на Youtube

Длительность видео ограничена  
до 15 минут

Английский Бесплатно
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https://nearpod.com/
https://miro.com/
https://screencast-o-matic.com/


ТЕСТЫ

Название Описание Язык
Наличие бесплатной 
версии

Стоимость расширенной 
версии

Quizlet Создание игр и карточек, которые можно использовать для 
любого уровня любого предмета

В карточки можно добавлять изображения, звук и текст. 
Часто используется для изучения словарных слов

Русский Да 2 750 руб. / год

Kahoot Сервис для создания викторин. Ученики проходят викторину, 
а учитель видит статистику по каждому ученику

Английский Да 236 руб. / мес.

Mentimeter Сервис для создания интерактивных онлайн опросов с 
голосованием в реальном времени. Бесплатно 2-3 вопроса и 
2 квиза

Английский Да 786 руб. / мес.

Edpuzzle Инструмент для добавления викторин и вопросов к видео 
интерактивные видео на YouTube, Vimeo, National Geographic 
и др. Большой банк уже готовых заданий

Английский Да 748 руб. / мес.

LearningApps Сервис для сборки интерактивных упражнений: заполнение 
пропусков, викторина, сортировка картинок и т.д. Можно 
использовать банк готовых упражнений или создать 
собственное с помощью шаблонов

Русский Да —
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https://quizlet.com
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/

