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Зачем использовать 
облачные хранилища?



• Экономия 
места на ПК 

• Чистый 
рабочий 
стол!

Совместное 
использование 
файлов (просмотр, 
редактирование…)

Доступ к 
файлам в 
любое время в 
любом месте 
(дома, в дороге, 
в школе)

Доступ к 
файлам с 
любого 
устройства 

Зачем использовать?



Основные облачные 
хранилища

Яндекс.Диск

Dropbox

OneDrive

Google Диск



Бесплатная ёмкость: 10 ГБ

Докупить: 100 Гб за 99 р\мес или 
990 р\год

Безлимит для фотографий с 
камеры телефона

Хорошая интеграция с 
остальными сервисами Яндекса

Бесплатная версия отображает 
рекламу

Яндекс.Диск
https://disk.yandex.ru/

https://disk.yandex.ru/


Яндекс.ДискDropbox

Бесплатная ёмкость: 2 ГБ

Докупить: 2 ТБ за 11.99 р\мес или 
119.88 р\год

Хорошая интеграция с Slack и 
Trello 

Встроен текстовый редактор Paper

За приглашенного друга 500 МБhttps://www.dropbox.com/ru/

https://www.dropbox.com/ru/


Бесплатная ёмкость: 5 ГБ

Докупить: 1 ТБ за 269 р\мес       
(при оформлении персональной 
подписки Office 365)

Синхронизирует файлы с Microsoft 
Office

Встроен как приложение в системе 
Windows 

OneDrive
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/on

line-cloud-storage

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage


Яндекс.Диск

Бесплатная ёмкость: 15 ГБ!

Докупить: 100 ГБ за 139\мес или 
1390 р\год

По умолчанию встроено во все 
телефоны Android

Сервисы Гугл!

Google Диск
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/

https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/


Google Диск

Документы ПрезентацииТесты Таблицы

Практикум!



Установите мессенджер на 
компьютер – установка занимает 
минуты, а экономит часы!

Установить WhatsApp на ПК - 
https://www.whatsapp.com/download/ 

Установить Viber на ПК 
-https://www.viber.com/ru/download/ 

https://www.whatsapp.com/download/
https://www.viber.com/ru/download/
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- Придется каждый раз 

самостоятельно составлять тесты?



- Придется каждый раз 

самостоятельно составлять тесты?

- Нет, можно воспользоваться 

сервисом с готовыми заданиями!
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Что такое Skysmart?
Интерактивные задания школьной программы
+ тренажеры ЕГЭ\ОГЭ
+ марафоны

Соответствует ФГОС
Автопроверка
Система антисписывания
Вариативность заданий
Работает с любого устройства
Отправляется в один клик

https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook155

https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook155


Что такое Skysmart?
>10 млн выполненных д\з
> 90 тыс учителей, которые используют сервис
   Учителя из 85 регионов 

Минпросвещения РФ и АСИ включило 
Skysmart в онлайн-навигатор по лучшим 
цифровым практикам дистанционного обучения

Получили благодарность от Министерства 
цифрового развития РФ



Отправьте ссылку в 
WhatsApp ученикам (своим 
детям или коллегам)

Откройте WhatsApp на 
своем телефоне, и 
перейдите по ссылке



Пройдите регистрацию 
ученика

Приступайте к решению 
задания

Когда закончите, нажмите 
кнопку “Завершить”, чтобы 
сделанное задание 
отобразилось у вас в 
личном кабинете учителя



Что разрабатывает 
Skysmart?

Антифрод 
покрытие каждого УМК

Мобильное приложение

Виртуальный помощник

Карьерный трек

Проверка рукописного д\з



Как можно помочь?

Ознакомьтесь с 
требованиями  

Получите 
вознаграждение

Сфотографируйте 
или отсканируйте 
тетради 

Заполните и 
отправьте 
форму 

Вы можете отправить нам 
фото или сканы исписанных 
тетрадей!

https://drive.google.com/file/d/1Mm3cpyI14gEXRZFhLMFXN6QQWLvWQOks/view
https://skysmart.retool.com/embedded/public/5c0ae873-7dec-4642-a9ad-4f3c26040910


Как использовать Skysmart в традиционном 
классе?

Всем классом:
Откройте ссылку на задание на 
компьютере\ интерактивной доске

В группах или индивидуально:
Отправьте ссылку на задание в чат 
или электронный дневник – ученики 
пройдут индивидуально с 
телефонов
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Zoom



Установка

https://zoom.us/download

на компьютер на телефон 

App Store

zoom

https://zoom.us/download


Регистрация
Открываем скачанное 
приложение Zoom 

Нажимаем «Войти в» 

Нажимаем «Зарегистрироваться 
бесплатно»







Для школ Zoom снимает 
ограничение в 40 минут 

Пройти верификацию: 
https://clck.ru/NK4ft 

https://clck.ru/NK4ft


вставляем приглашение 



Что будет, когда ученики подключатся?

Панель 
управления

Вы сможете 
увидеть каждого 
ученика и/или его 
имя (ник).



Какие возможности есть у конференции в Zoom?

Включать и выключать свои микрофон или 
камеру

Управлять участниками+ видеть список

Общаться в чате

Демонстрировать свой экран или 
интерактивную доску

Создавать виртуальные комнаты и 
распределять по ним учеников
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Как настроить сессионные залы? Шаг 1 из 3  
Возможность создавать виртуальные комнаты отключена по умолчанию, 
поэтому эту опцию нужно будет настроить дополнительно



Как настроить сессионные залы? Шаг 2 из 3  

Выберите “Настройки”

Выберите “На конференции 
(расширенные)”

Прокрутите вниз



Как настроить сессионные залы? Шаг 3 из 3  

Нажмите на рычажок 
“Сессионный зал”

Если остались вопросы, 
посмотрите обучающее 
видео 
https://youtu.be/IrUQKD39goE 

https://youtu.be/IrUQKD39goE






Как экономить время 
на проверке?

Почему это сервис 
будущего?

Как воплотить все 
идеи проведения 
урока онлайн?

Секретные 
возможности?

Мастер-класс пройден!
Облачные 
хранилища

Интерактивная 
рабочая тетрадь 
Skysmart

Видео-
платформа 
Zoom

Зачем?

Какие есть?

Что выбрать?

Как использовать?



Полезные ссылки
1) https://disk.yandex.ru/ - Яндекс.Диск

2) https://www.dropbox.com/ru/ - DropBox

3) https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage - OneDrive

4) https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/ - Гугл Диск

5) https://www.whatsapp.com/download/ - Установить WhatsApp на ПК

6) https://www.viber.com/ru/download/ - Установить Viber на ПК

7) https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook155 - ИРТ Skysmart

8) https://zoom.us/download - установка Zoom на ПК

9) https://youtu.be/IrUQKD39goE - настройка сессионных залов

 

Полезные ссылки

https://disk.yandex.ru/
https://www.dropbox.com/ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.whatsapp.com/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook155
https://zoom.us/download
https://youtu.be/IrUQKD39goE


Все необходимые ссылки собраны

для вас под видео


