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оценивать задания студентов и следить за их прогрессом;



организовать общение обучающихся.
Googleclassroom объединяет следующие сервисы:
GoogleDocs (создание, редактирование и просмотр: текстовых документов,

презентаций, файлов pdf, электронных таблиц);
Google календарь (создание уведомлений и выставление сроков
выполнения заданий);
Google формы (создание электронного тестирования и опросов);
YouTube (размещение видео и возможность интеграции с теоретическим
материалом);
GoogleDisk

(облачное

хранилище

информации,

доступно

15

ГБ

пространства);
Gmail (получение уведомлений на почту);

3.

Поиск и установка сервиса

Чтобы найти GoogleClassroom, откройте браузер GoogleChrome, и далее в
поисковой строке наберите поисковое слово – Classroom
Также имеется приложение Googleclassroom вмагазинах GooglePlay (для ОС
Android) и AppStore (для ОС Ios).

Вид поисковой строки
Для перехода по ссылке необходимо нажать на кнопку «Go to classroom»
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Вид окна с переходом по кнопке
Либо

для

скачивания

приложений

также

можно

перейти

по

специальномуQR-коду (сканируется с помощью обычной камеры).

QR-код для устройств с ОС Android
После того, как приложение установлено или открыт web-браузер,
сервис предложит:
1. войти в аккаунт Google
2. создать аккаунт Google
Для тех, кто имеет аккаунт в Google раздел с регистрацией могут пропустить.
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Для пользователей, НЕ ИМЕЮЩИХ аккаунта в сервисах Google процесс
регистрации, выглядит таким образом:
- выбор пункта Создать аккаунт, подпункт: для себя;

Создание аккаунта
- заполнение персональных сведений: Имя, Фамилия, Имя пользователя,
Пароль, Подтверждение пароля (пароль повторить);
После заполнения сведений и выбора НЕ ЗАНЯТОГО имени пользователя
необходимо нажать на кнопку «Далее»

Заполнение полей
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- продолжаем заполнять персональные данные;

Заполнение данных
- принимаем условия пользовательского соглашения;

После нажатия на кнопку Принимаю, процесс регистрации завершится
и откроется Гугл Класс.
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4. Создание курса
Для создания курса необходимо нажать на пиктограмму + в правом верхнем
углу окна и выбрать команду – Создать курс.

Ставим галочку во всплывающем сообщении.

Заполняем информацию по курсу/учебной дисциплине и нажимаем на
кнопку Создать.
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Открылось окно для работы с программой, где присутствуют 4 вкладки:




 Лента
 Задания
 Пользователи
 Оценки
Для того чтобы присоединиться к курсу, введите индивидуальный код

полученный от создателя курса.

4.

Раздел «Лента» в Googleclassroom

В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу:
учебные материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей.
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Вид раздела Лента на платформе

В ленте отображается происходящее в Курсе в той последовательности, в
которой преподаватель добавляет информацию на курс:







объявления преподавателя;



информация об учебных материалах для слушателей;



информация о заданиях для учащихся;



объявления от самих учащихся (при определенных настройках).
При создании Объявлений преподаватель (кроме текста) может добавить

различный материал: прикрепить файл (загрузить с компьютера), добавить файл
из Google Диска, опубликовать ссылку на видео с Youtube или дать ссылку на
внешний сайт.
Студенты могут просматривать Объявления и комментировать их.
Для добавления Объявления используйте “Добавить новую запись”.
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Обратите внимание, что весь загруженный материал в Ленту курса (в
раздел Новая запись) помещается в папку курса на Google Диске. Увидеть папку
можно во вкладке «Задания».

5.

Раздел «Задания» в Googleclassroom

Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и
распределить задания по темам и в необходимой последовательности.
Для создания вкладки “Задания” на вашем учебном курсе нажмите на
значок +Создать и выберите задание или задание с тестом.
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Во вкладке «Задания» вы можете:







создавать задания, вопросы и группировать их по темам.



добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам.



упорядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он
расположен вверху страницы).
Задания для обучающихся могут быть различного типа. Преподаватель

может прикрепить в качестве Задания любой документ находящийся на ПК или
на Google Диске, дать ссылку на видео. Также может предложить выполнить
практическую работу или контрольную работу в виде теста. Добавить вопрос,
который смогут комментировать как преподаватели, так и другие учащиеся (при
определенных настройках).
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После заполнения темы и инструкции к заданию, можно добавить к ним
внешний файл, используя пиктограмму

.

На форме, расположенной с правой стороны необходимо указать группу,
количество баллов за выполнение задания, указать срок сдачи работы и выставить
критерии оценивания.

После того, как задание загружено на платформу – необходимо сообщить
КОД КУРСА студентам, расположенный на странице Пользователи.
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Для этого студентам так же необходимо зарегистрироваться на платформе.
И выбрать вкладку – Присоединится к курсу. Где указав код курса, высланный
преподавателем в любой мессенджер перейдет к выполнению заданий.

После выполнения заданий слушателями, сведения об этом автоматически
поступают к преподавателю. Для просмотра сданных заданий преподаватель
переходит в раздел ЛЕНТА, затем нажимает Все задания.

Ход выполнения заданий, вид для преподавателя
Преподаватель может проверить задания учащихся, выставить оценки,
прокомментировать ответы слушателей.
6. Создание заданий в тестовой форме
Преподаватель может создавать задание в тестовой форме с использованием
платформы GoggleForms. Для создания теста выберете вкладку задания в тестовой
форме и перейдите по ссылке на форму.
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Ссылка на тест в гугл формах

Создание вопроса

Структура тестов на платформе
Используя кнопку «Ответы» можно выбрать верный ответ и назначить
количество баллов за него.
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Если кнопка ответы не отображается, то необходимо зайти в настройки
курса нажав на иконку

. Перейти на вкладку Тесты:

Перевести ползунок в режим включения автоматического оценивания. И
нажать на кнопку – Сохранить.
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Для выгрузки ответов перейдите во вкладку «Ответы» и нажмите на
таблицу.

Выгрузка ответов
7. Раздел «Пользователи» в Googleclassroom
В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучаемых, присоединившихся к
курсу (по коду или добавленных вручную). Код курса можно найти, нажав на
изображение шестерѐнки.
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Список учащихся
Проверка работ
Для того, чтобы отследить присланные работы необходимо войти в меню
Задания. На форме будет указано количество присланных работ по теме.
Нажимаем на цифру, указывающую количество сданных работ.

Откроется форма со списком студентов, отправивших работы
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Чтобы просмотреть выполненные работы следует нажать на прикрепленные
файлы. В открывшемся окне – просматриваем работы, выставляем баллы/оценки,
отписываем комментарии к работе, если они есть. Нажимаем на кнопку –
«Опубликовать»
Если требуется вернуть задание на доработку, то нажимаем на кнопку –
Вернуть и указать комментарий что конкретно необходимо доработать.

В разделе – Работы учащихся после проверки всех работ появится
перечень сдавших работ с проставленной оценкой
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8. Раздел «Оценки» в Googleclassroom
В разделе ОЦЕНКИ показывается сводка оценок по каждому виду заданий
и есть возможность вычисления среднего балла по классу.

Вид вкладки «Оценки»
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9. Приглашение администратора в курс
Для сбора актуальных сведений о прохождении курса в рамках учебного плана
необходимо добавить администратора курса.
Необходимо перейти на вкладку Пользователи и нажать на пиктограмму

После этого, в открывшейся форме указать адрес гугл - почты
администратора и нажать кнопку - Пригласить.
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10. Инструкция студенту
Для того, чтобы присоединится к учебному курсу необходимо обязательно
иметь адрес электронной почты Gmail.
1. Регистрируемся на электронной почте гугл - https://accounts.google.com/
Внимание! При регистрации необходимо указывать реальные имя, фамилию и
отчество! В противном случае, преподаватель не сможет оценить результаты
вашей работы. Все сданные работы с фейковых аккаунтов засчитаны не будут.
2. Заходим на сервис GoogleClassroom - https://classroom.google.com/
3. Для того, чтобы присоединится к курсу необходимо нажать на «+» в
панели меню и выбрать пункт меню - Присоединиться

4.

Ввести код курса, высланный преподавателем

Заходить в курс для получения задания, необходимо по времени расписания
пары, сдавать задания необходимо в срок выставленный преподавателем.
Уведомления по обновлениям курсов будет приходить на гугл почту.
Для отображения новостей об обновлениях служит раздел – Лента.
5. Для просмотра заданий необходимо зайти в раздел Задания.

Нажать на присланное задание. Ознакомится с заданием, путем нажатия на
кнопку – Посмотреть задание.

Выполненное задание необходимо прикрепить, путем нажатия на кнопку
Добавить. Как только все выбранные файлы будут прикреплены – нажать на
кнопку - Сдать. Если в процессе выполнения работы возникли вопросы, можно
оставить комментарий к работе.
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В открывшемся окне выбираем файлы с выполненной работой

После того, как все выбранные файлы добавлены – нажимаем на кнопку –
«Сдать».
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Подтверждение сдачи задания

Если после проверки преподаватель вам не выслал файл на обратную
доработку, то работа считается сданной.
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