Онлайн-курс Ирины Юрочкиной
«Google Класс: от создания онлайн-курса
до полного цикла обучения»
Тема 1. Что нужно знать перед запуском курса
Взаимосвязь идеи и технологии курса. Анализ возможностей Google Класса для академического
сектора и самостоятельной деятельности в онлайн обучении. Вход в Класс, знакомство с его
функционалом. Выстраивание навигации по курсу в условиях Класса.
Бонус 1. Видео экскурсия по готовым курсам в Google Классе.
Практикум 1. Создание своего Класса. Подготовка инструкции по курсу в Классе.

Тема 2. Приглашение в Google Класс
Необходимые условия для входа в Класс, приглашение учащихся, распределение ролей,
знакомство с правами. Настройка режимов доступа к материалам курса.
Бонус 2. Чек-лист «Создание опросника».
Практикум 2. Приглашение участников в Класс. Приветствие. Подготовка анкеты обратной связи.

Тема 3. Проектирование курса в Классе
Декомпозиция целей, отбор содержания, построение структуры курса и их корректировка в
соответствие с техническими и методическими возможностями Класса. Баланс теории и практики.
Бонус 3. Чек-лист «Стандарты качества электронного учебного курса».
Практикум 3. Разработка программы курса в Классе.

Тема 4. Подготовка учебных материалов
Как пользоваться популярными сервисами Google для оформления учебного контента в Классе
(Google Диск, Google Документ, Google Таблица, Google Формы, Google Презентация, Google Сайт,
Google Meet). Где, как и на что записывать уроки, оформлять и размещать их в Классе.
Бонус 4. Видеонарезка «Как работать с сервисами Google».
Практикум 4. Подготовка учебных материалов по теме курса в Классе.

Тема 5. Подготовка практических заданий в Классе
Вкладка «Задания». Виды заданий: задание (свободный формат), задание с тестом, задание с
вопросом. Копирование, внесение изменений, контроль выполнения. Размещение
дополнительных материалов для подготовки заданий в Классе.
Бонус 5. Чек-лист «Как мотивировать учеников достигать конца обучения».
Практикум 5. Подготовка практического задания по курсу. Организация проверки задания.

Тема 6. Коммуникации в Классе
Лента Класса. Подготовка сообщений в Ленте, режимы публикации, перемещение, копирование,
доставка сообщений. Индивидуальные и групповые сообщения. Обратная связь.
Бонус 6. Мастер-класс «Техника работы с постами. Готовим интересные сообщения».
Практикум 6. Подготовка приветственного сообщения для учеников в Классе. Подготовка
инструкции для навигации по Классу.

Тема 7. Оценки в Классе
Вкладка «Оценки». Виды оценивания работ учащихся в Классе. Категории оценок, критерии
оценок. Автоматическое заполнение журнала оценок. Права доступа к журналу оценок.
Бонус 7. Скринкаст «Google Класс: родительское участие и контроль».
Практикум 7. Настройка оценивания работ в Классе по одному из видов.

Тема 8. Стратегии бизнеса в работе преподавателя
Оценка курса и его продвижение в онлайн образовании. Проведение опроса и анализ отзывов о
курсе. Корректировка и позиционирование курса. Стратегии продвижения вашего проекта.
Медиаплатформа для продвижения.
Бонус 8. Мастер-класс «Как оформить визитную карточку курса в сервисе Google Сайт».
Практикум 8. Подготовка схемы продвижения вашего курса.

