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• Soft skills (гибкие навыки)— комплекс неспециализированных, 
важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 
производительность и являются сквозными, то есть не связаны 
с конкретной предметной областью.

• Soft skills, в отличие от профессиональных навыков в 
традиционном понимании (рассматриваемых в этом дискурсе
как hard skills), не зависят от специфики конкретной работы, 
тесно связаны с личностными качествами и установками 
(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также 
социальными навыками (скорость адаптации, коммуникация, 
в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный 
интеллект) и менеджерскими способностями (управление 
временем, лидерство, решение проблем, критическое 
мышление). 



• Есть ли сейчас место в учебном процессе для 
формирования новых грамотностей?

• К чему готов педагог и что у него есть в 
арсенале?

• Какие задания работают на развитие 4к-
компетенций?



• Учебные исследования
• Учебные проекты, задания проектного типа
• Кейсы, ролевые и деловые игры, моральные 

дилеммы и другие задания, способствующие 
приобретению опыта успешных 
познавательных действий

• Комплексные задания (содержащие 
мотивационную часть, использующие разные 
форматы представления информации, 
охватывающие все оцениваемые 
компетентности)



• Что делать, если внеурочная деятельность 
проводится в дистанционном формате?

• Как размещать собственный контент?



Google-Class, Google-Meet, Google-Jamboard
– используем инструменты в комплексе



• Для работы с Google-класс нужно создать аккаунт
Google или воспользоваться имеющимся.

• Сервис практически бесплатный. При регистрации в 
качестве физического лица можно создавать любое 
количество курсов, рассчитанных на 100 человек.

• Google-класс – это упрощённая платформа для 
дистанционного обучения.

• На ней можно систематизировано размещать 
материалы курсов, модулей (прикрепляются 
текстовые файлы, таблицы, презентации, видео).

• Можно создавать тесты с открытыми и 
закрытыми ответами, отслеживать продвижение 
каждого обучающегося.



Войдите в аккаунт google, справа щелкните кнопку меню, из раскрывшегося списка 
выберите «Класс»



Нажмите «+», а потом «Создать курс»



Заполните поля «Название курса», «Раздел», «Предмет», «Аудитория»



Создайте первое объявление для обучающихся – рекламу курса



Обучающиеся могут оставлять свои вопросы и комментарии в общем чате под вашим 
первым объявлением. Выглядит это как обычный мессенджер.



Для создания теоретического блока и/или задания нажмите соответствующую кнопку



Нажмите кнопку «Создать»



Введите название, чётко сформулируйте инструкцию к выполнению, прикрепите 
теоретические материалы



«Перетащите» файл или выберите из ранее загруженных на google-диск 



Создайте тест



Введите название теста, инструкцию к прохождению, вопросы с открытыми или 
закрытыми ответами  



Создайте эталоны ответов для закрытых вопросов. Нажмите кнопку «Ответы», а потом  
поставьте галочки возле правильных ответов.



Для завершения работы с заданием нажмите кнопку «Создать Задание»



Задание в ленте может отображаться в свёрнутом виде (только значок с названием ) или в 
развёрнутом (с описанием и прикреплёнными файлами). В ленте у преподавателя 
отображается количество обучающихся, выполнивших задание.



Записи в ленте можно перемещать



Для записи обучающихся на курс нажмите кнопку «Пользователи» , а затем «Пригласить 
обучающихся». Также к курсу можно присоединить преподавателей.



Введите адреса электронной почты обучающихся. Они получат  ссылку-приглашение, по 
которой смогут присоединиться к курсу



Ссылка на курс в письме обучающемуся



Чтобы посмотреть прогресс обучающегося в выполнении заданий, нажмите кнопку 
«Пользователи», а потом на фамилию обучающегося



Вы можете увидеть какие задания уже сданы



Можно посмотреть как сдано задание, прикрепленные обучающимся файлы, есть ли 
оценка. Плохо выполненное задание можно вернуть одному или нескольким 
обучающимся.













Демонстрация 
экрана



Интерактивная 
доска



Фон

Панель  инструментов: 
ручка, ластик, 
переключение, стикер, 
вставка изображения, 
круг, вставка текста, 
лазерная указка



На доску можно добавить 
картинку, ранее загруженную на 
google-диск, либо загрузить с 
компьютера 



Для участников 
встречи 
автоматически 
генерируется 
сообщение о Jam-
файле

Можно открыть 
доступ для 
совместного 
редактирования



После открытия доступа обучающиеся 
смогут совместно работать на доске в 
режиме реального времени



Все, что сделано на доске можно 
скачать в виде PDF-файла или 
картинки


