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● О нас, незнакомых 

● О телемосте как таковом 

● О миссии телемостов 

● Об особенностях организации /подходах к организации 

● О реализованных телемостах 

● О ресурсах и инструментах для телемостов (проба) 

 

● О вас, знакомых!  

 

 

 

 















     Пространство  

СВОЕГО образования 

возможность выбирать 

образовательные программы 

возможность получить экспертную оценку 

 

возможность совершать 

различные  пробы 

возможность вступать в учебную 

коммуникацию НЕ только с учителем и 

одноклассниками 

доступ к цифровым 

ресурсам 

возможность выбрать уровень 

и  темп освоения программ 

возможность делиться 

результатами 



Варианты участия в телемостах  

I Вариант - объявить о своем 

телемосте, внести в график  

дату, время, возраст учеников 

II Вариант - посмотреть график 

заявленных телемостов, выбрать 

понравившееся, участвовать 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ НА СЕБЯ БЕРЕТ ЭУК-2  



Группа для коммуникации участников телемоста  



В перспективе: 

● Размещать информацию о телемосте заранее в графике! 

● Размещать анонс телемоста за 1-2 недели в группе ФБ! 

● Привлекать к телемосту родителей! 

● Поддерживать инициативы от самих ребят! Постараться отдать “пульт 

управления” в их руки! 

● Вводить свои традиции (постоянные мосты)! 

● Материалы телемостов сохранять в общей базе! 

● Создать сайт проекта (подключить к этому группу учеников). 

Онлайн - рефлексия организаторов, договоренности 



В перспективе: 

 

 

Ресурсы и инструменты  

● Сервисы и программы для “быстрых” онлайнов 

● Сервисы и программы для офлайн работы  

● с информацией (совместное редактирование) 

● Сервисы и программы для координации групп 

● Инструменты и программы для создания учебных 

продуктов, контента. 

 



Сервисы и программы для “быстрых” онлайнов 

Миит 

Хенгаутс 

Ютюб 

Мираполис 

Ватсап 

Вайбер 

Фейсбук 



Сервисы и программы для офлайн работы  

с информацией (совместное редактирование) 

Гугл док 

Гугл табл 

Гугл презент 

Гугл киип 

Гугл кагл 

Гугл карта 



Сервисы и программы для координации групп 

Битрикс 

ВК 

ФБ 

Инстаграмм 

Ватсап 

Вайбер 

 



Инструменты и программы  

для создания учебных продуктов, контента. 
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График школьных телемостов 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_80w8y-JdprEn41DjjUhtMwsNFjJRDefo02vWj2A5Ns/edit?usp=sharing

