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NEARPOD.COM 



Nearpod – это мобильное приложение и онлайн-
платформа, которая позволяет педагогам 

создавать презентации к своим занятиям и 
делиться ими с обучающимися прямо во время 
урока. Достаточно выслать код презентации по 

электронной почте или через соцсети, и студенты 
подключаются к общему действию со своих 

мобильных телефонов. Педагог листает слайды, 
самостоятельно задавая темп занятия, и вовлекает 

студентов в выполнение творческих заданий, а 
затем в реальном времени отслеживает результат с 

помощью гаджета 

NEARPOD.COM 



ВОЗМОЖНОСТИ: ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Проведение онлайн-занятия в 
форме слайдового курса с 
изображениями, текстом и 

аудиодорожками. Это подходит  
для теоретической части (таким 

образом, сервис  заменяет 
интерактивную доску) 

Для контроля усвоения материала 
имеются активности: 

• Задания открытой формы 
• Установление соответствия 
• Выбор одного ответа 
• Опрос и др…. 

Возможность синхронной работы 
обучающегося и преподавателя 

В бесплатном тарифе: 

• 40 человек в классе 

• 20 MB пространство 
для урока 

• 40 MB пространство 
для всех уроков 

NEARPOD.COM 



• Адрес сервиса: https://nearpod.com  

• Мобильное приложение в Play Market: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
panareadigital.Nearpod&hl=ru 

• Возможность синхронного (live session) и 
асинхронного обучения 

NEARPOD.COM 

Полезные видеоуроки: 
• https://youtu.be/5vK0AAcG8_Q  
• https://vk.com/club171547754?z=video-

180956246_456239021%2F18720b18a7d11a3f24%2Fpl_wall_-171547754 
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CLASSKICK.COM 



Classkick – это сервис, которое позволяет 
преподавателю контролировать работу студентов в 

режиме реального времени и обеспечивать быструю 
обратную связь. Преподаватель разрабатывает уроки с 

редактируемыми слайдами, где студенты могут 
выполнять работу, пользуясь инструментами 

рисования, вставки ссылок, изображений и записи 
звука. Во время работы преподаватель имеет доступ к 

каждому студенту, чтобы увидеть вживую как 
выполняются поставленные им задачи. С данным 

сервисом обеспечивается обратная связь, и 
оказывается своевременная помощь 

CLASSKICK.COM 



ВОЗМОЖНОСТИ: ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Создание интерактивных заданий 
(рабочих тетрадей) в форме 

слайдовой презентации с 
изображениями, текстом, аудио, 
активностями, при выполнении 

которых  студенты могут показать 
свои навыки самостоятельной и 

творческой работы в режиме 
реального времени 

 

Активности для студента: 
• Задания в тестовой форме 
• Ввод текстовых блоков 
• Рисование схем 
• и др…. 
 

В бесплатном тарифе: 

• Всего 20 заданий 

• Неограниченное 
количество классов 

• Нет экспорта оценок 

• Нет экспорта в PDF 

CLASSKICK.COM 



• Адрес сервиса: https://classkick.com   

• Мобильное приложение – отсутствует 

• Для студента достаточно перейти по ссылке, 
ввести код соединения и свое имя.  

Регистрация для студента не требуется! 

• Возможность синхронного и асинхронного 
обучения 

Полезные видеоуроки: 
• https://youtu.be/bIdE4aICbbg  
• https://youtu.be/Xztoy6vwZhQ   
 

CLASSKICK.COM 
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KAHOOT.COM 



KAHOOT – это сервис и мобильное приложение 
для создания онлайн викторин, тестов и опросов. 

Студенты могут отвечать на созданные 
преподавателем тесты с планшетников, ноутбуков, 

смартфонов. Созданные в Kahoot задания 
позволяют включить в них фотографии и даже 
видеофрагменты. Темп выполнения викторин, 

тестов регулируется путём введения временного 
предела для каждого вопроса. Для участия в 

тестировании студенты просто должны открыть 
сервис и ввести PIN-код, который  представляет 

преподаватель со своего компьютера 

KAHOOT.COM 



• Адрес сервиса: https://kahoot.com/ 
• Мобильное приложение в Play Market: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitr
oll.kahoot.android&hl=ru 

• Регистрация не требуется. Достаточно ввести код 
игры с мобильного телефона 

• Возможность синхронного обучения 

Полезные видеоуроки: 
• https://youtu.be/9lZm5Anc5zM 
• https://vk.com/club171547754?z=video-

171547754_456239369%2F1bd4fc4be660344af7%2Fpl_wall_-171547754 
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QUIZIZZ.COM 



QUIZIZZ – это интернет-сервис и мобильное 
приложение для оценивания студентов, очень похожий 
на Kahoot! Преподаватель может создавать свои тесты, 

редактировать их. Студент, пользуясь компьютером, 
ноутбуком или смартфоном вносит ПИН-код и свое 
имя. Преподаватель имеет возможность управлять 

классом, следить за индивидуальной работой каждого 
студента. Все студенты получают одинаковые задания, 

но каждый из них на своём устройстве получит 
случайную последовательность вопросов и будет 
работать с тестом в свойственном для себя темпе 

QUIZIZZ.COM 



• Адрес сервиса: https://quizizz.com  
• Мобильное приложение в Play Market: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizi
zz_mobile&hl=ru  

• Регистрация для студента не требуется. Достаточно 
ввести ПИН-код игры с мобильного телефона. 

• Возможность синхронного и асинхронного обучения 

Полезные видеоуроки: 
• https://youtu.be/k5DpF9xoZf4 
• https://vk.com/club171547754?z=video-

171547754_456239369%2F1bd4fc4be660344af7%2Fpl_wall_-171547754  
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MENTIMETER.COM 

Mentimer  — сервис, позволяющий задавать 
вопросы классу и получить мгновенную 

обратную связь через любые мобильные 
устройства, имеющие доступ в Интернет 



MENTIMETER.COM 
• Адрес сервиса: https://www.mentimeter.com   
• Мобильное приложение в Play Market: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.men
timeter.voting&hl=ru  

• Регистрация не требуется. Достаточно ввести xbckjdjq 
код с мобильного телефона 

• Возможность получения обратной связи в режиме 
реального времени 

Полезные видеоуроки: 
• https://youtu.be/73F96mdWvfw 
• https://youtu.be/VW2GuuA4GwM   
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Menti.com 


