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Где хранить информацию? 

Облачные технологии - инновационная технология, 

которая позволяет объединять ИТ-ресурсы различных 

аппаратных платформ в единое целое и предоставлять 

пользователю доступ к ним через локальную сеть или 

глобальную сеть Интернет.  

 Бесплатно Особенности Сайт 

 

15 Гбайт 30 типов файлов для хранения. 

Приложения для Windows, Mac 

OS и Android, iOS 

https://drive.google.com  

 

5 Гбайт Клиент входит в базовый набор 

программ Windows 10 сразу 

интегрирован с Office 365 

https://onedrive.com  

 

2 Гбайт Работает быстрее аналогов. 

Можно получить 

дополнительные Гб бесплатно, 

участвуя в реферальной 

программе 

https://www.dropbox.com 

 

10 Гбайт Автоматическая загрузка фото 

и видео с внешних носителей 

информации.  

https://disk.yandex.ru 

 

25 Гбайт Мобильные приложения для 

Android и iOS, специальный 

клиент под Linux. Автозагрузка 

фотографий. 

https://cloud.mail.ru 

 

 

Google Apps 

 

Google Calendar Онлайн календарь 
Google 

Classroom 
Виртуальный класс 

Google Docs Онлайновый офис Google формы 
Интерактивные 

опросы 

 
Microsoft Word Google Hangouts Видеосвязь 

 

Microsoft Excel Gmail 
Бесплатная 

электронная почта 

 

Microsoft Office PowerPoint Google Sites 

Бесплатный хостинг, 

использующий вики-

технологию 

Google Drive 
Безопасный облачный 

сервис для хранения файлов 
YouTube видеохостинг 
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Где создавать учебные материалы для учащихся?  
 
 

Создание ментальных карт 

Mindomo сервис для создания 

ментальных карт 

русский https://www.mindomo.com/ru/ 

Mind42 английский https://mind42.com/ 

SpiderScribe сервис для создания карт 

знаний 

английский https://www.spiderscribe.net/ 

Coggle английский https://coggle.it/ 

Создание онлайн-презентаций 

Emaze сервис для создания онлайн-

презентаций 

русский https://www.emaze.com/ru/ 

Prezi английский https://prezi.com/ 

Создание интерактивных плакатов 

Mapwing 

сервис для создания 

интерактивных изображений 

(виртуальная экскурсия) 

английский http://www.mapwing.com/ 

Сlosr 
визуальные истории на основе 

изображений 
английский https://www.closr.it/ 

ArcGIS Online 

облачный сервис, 

позволяющий публиковать, 

хранить и использовать 

интерактивные карты, а также 

создавать на их основе 

визуальные истории 

русский https://www.arcgis.com/ 

Создание виртуальных досок 

WebRoom 
сервис для проведения онлайн-

встреч 
английский https://webroom.net/ 

Draw Chat 

сервис, который позволяет 

создавать видеочат с 

инструментами интерактивной 

доски 

английский https://draw.chat/ 

Создание кроссвордов 

Фабрика 

кроссвордов 

сервис по созданию 

кроссвордов 
русский 

http://puzzlecup.com/crosswor

d-ru/ 

Сервисы для создания сайтов и блогов 

Google Sites 

Бесплатный хостинг, 

использующий вики-

технологию 

русский http://sites.google.com 

Blogger 
Для публикации блогов и 

хостинг web-страниц 
русский https://www.blogger.com/ 

Ucoz Конструктор сайтов русский https://www.ucoz.ru/ 

Создание обучающего видео 

Powtoon 

Позволяет создавать 

анимированные видео и 

презентации 

английский https://www.powtoon.com 
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Для создания интерактивных заданий-тренажеров 

Kahoot  
сервис для создания мобильных 

опросов 
английский https://kahoot.it/ 

Plickers 

сервис для создания мгновенного 

сбора ответов всего класса и 

упрощения сбора статистики 

английский https://get.plickers.com/ 

LearningApps 

сервис для создания 

интерактивных заданий-

тренажеров 

русский https://learningapps.org/ 

EDpuzzle 

сервис для создания видеофрагме

нтов с аудио и текстовыми 

заметками, вопросами и 

заданиями 

английский https://edpuzzle.com/ 

Quizalize 
сервис для создания опросов и 

викторин 
английский https://www.quizalize.com/ 

Triventy 
сервис для создания опросов и 

викторин 
английский http://www.triventy.com/ 

Quizizz 
сервис для создания опросов и 

викторин 
английский https://quizizz.com/ 

Wizer.Me 
инструмент для создания 

интерактивных рабочих листов 
английский http://app.wizer.me/ 

Вебинары, повышение квалификации и т.д. 

 Издательство «Просвещение»  https://prosv.ru/ 

 Издательство «Российский учебник» 

https://rosuchebnik.ru/ 

 «Снейл-педагогу» https://www.it-pedagog.ru/ 

 Издательство «Легион» https://www.legionr.ru/ 

 Онлайн-курсы «Фоксфорда» для учителей   

https://foxford.ru/kpk 

 Профессиональное сетевое сообщество (сетевое 

методическое объединение) по предмету 

«Математика»  

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33 

 Мега-Талант https://mega-talant.com/  

 


