
Платформа 
для дистанта
Бабетов А.А., Гимназия №210 “Корифей”



План

• Ситуация

• Обзор платформ

• Критерии выбора

• В чем сила платформы?

• 3 шага к системному решению

• Приложение. IT-решения в “Корифее”



Тотальный дистант ...

Школ
а

Стресс или 
готовность?



тренды

Цифровизация всех 

сторон жизни

Школа начинает широко 

использовать Digital

Развитие множества 

сервисов и платформ 

для образования



1. IT инфраструктура

2. Какие цифровые навыки важны для учителей и 

школьников

3. Что такое и каковы критерии для выбора цифровой 

платформы школы...

компетенции



классификация

Специализированные 

решения

Электронные 

журналы32Экосистемы*1

*Операционная система, браузер, средства разработки, 

универсальные приложения для коллективной работы



Системные платформы









Оплата Устройства Учебная 

платформа

Сетевая инфра    

структура

MS Teams Частично 
бесплатно

Windows, IOS Office 365 Типовая

Apple Приложения 
платные и 
бесплатные

Apple Приложение из 
AppStore

Дорогая + Mac, 
Ipad, iPhone

G Suite Бесплатно для 
школ

Любые Браузер Типовая



Специализированные решения

• Яндекс, Moodle, Академия Хана

• Учи.ру, ЯКласс, Просвещение, Инфоурок

• МЭШ, МЭО, РЭШ, и др…



Moodle — система управления курсами, также известная как 

система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

Представляет собой свободное веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle




● Инструменты для общей коммуникации и хранения данных

● Образовательные курсы





журналы

321



Критерии для выбора платформы

1. Экосистема

2. Универсальность (не только учебные задачи)

3. Простота и интуитивная ясность

4. Низкая стоимость владения (администрирование)

5. Безопасность (защита от спама, рекламы и т.д.)





Почему Google?

• Совместная работа

• Домен(ирование) (Яндекс, Microsoft)

• Множество универсальных  инструментов 

• Облачность 

• Не только в школе (Apple, Microsoft)



Основные характеристики

• Отсутствие рекламы

• Доступность всегда и везде, на любом устройстве

• Интеграция всех сервисов в одном месте

• Постоянно совершенствуются все инструменты и добавляются новые

• Подключаются сторонние приложения



Что именно?

• Поиск, почта и календарь

• Хранилище неограниченное

• Опросы и тесты

• Дистанционное обучение (Classroom)

• Портфолио учеников и учителей 

• Фото, видео и много чего еще...



системность

платформа управление правами 

и сервисами32домен*1

*Доме́нное имя — это уникальное сочетание символов, по которому 

можно идентифицировать интернет-ресурс, его географическую 

принадлежность и его принадлежность к той или иной категории сайтов.



• Единая система коммуникаций

• Знаковая принадлежность

• Система взаимного обучения

• Управление правами и сервисами

• Организационная культура



Домен - владение…. именем/адресом школы в сети.

Пример: www.koriphey.ru адрес сайта

babetov_aa@koriphey.ru - почта

http://www.koriphey.ru
mailto:babetov_aa@koriphey.ru


nic.ru



три шага к G Suite

право на домен* пакет с лицензией32запрос в G Suite1

*Предварительно следует купить доменное имя.



Шаг 1. Отправьте запрос в G Suite for Education
Иля: Айеисей Айзковзр Бабенов

Адрес экейороммой ночоы: babetov_aa@koriphey.ru

Долеммое иля оргамизации: koriphey.ru

• Нокер нейеоола

• Снрала 

• Порновый адрес треблого жаведелзя *

• Нажвалзе треблого жаведелзя *

• Веб-сайн треблого жаведелзя *

• Тзм треблого жаведелзя *
• Выссее треблое жаведелзе
• Нарайьлая зйз средляя сиойа
• Неиоккерресиая оргалзжапзя

• Койзреснво аииатлнов мойьжованейей *

• Подроблое омзсалзе *



Шаг 2. Подтвердите право на домен
Докел – эно тлзиайьлое зкя, ионорое сйедтен мосйе мреозиса www. в 

веб-адресау. Эно коеен бынь лажвалзе оргалзжапзз, мосйе ионорого 

зден оиолралзе .com зйз .ru, ламрзкер koriphey.ru

В Россзз лазбойее момтйярлый сервзс 

регзснрапзз докелов  www.nic.ru

*Поднвеределзе мрава собснвеллоснз ла докел леобуодзко дйя ного, рнобы лзино дртгой 

ле ског восмойьжованься зк беж васего ражреселзя (ламрзкер, дйя онмравиз эйеинроллой 

морны).

http://www.nic.ru


Шаг 3. Предоставьте Пакет документов
1. Оозпзайьлый сайн треблого жаведелзя.

2. Онсиалзроваллая иомзя оозпзайьлого свзденейьснва об 

аииредзнапзз треблого жаведелзя с тиажалзек его 

снантса.

3. Доиткелн, моднвередаютзй снантс леиоккерресиой 

оргалзжапзз: 
Лзпелжзя

Свзденейьснво о регзснрапзз 

Свзденейьснво об аииредзнапзз

Амйеомые даммые

1. Васе зкя

2. Адрес эйеинроллой морны (ле свяжаллый с аииатлнок G Suite), 

3. Васа дойелоснь зйз обяжаллоснз в треблок жаведелзз.



Вперед!!!

Прзснтмзк!

Ониройне ловые вожкоелоснз дйя вжазкодейснвзя 

кеедт снтделнакз з мремодаванейякз. Ески тчебмое 

заведемие сооовеосовтео онредекеммыл тсковиял, 

елт нредосоавкяеося беснкаомая ноднисйа ма G Suite 

for Education.

Мы мокоеек вак сождань аииатлн дйя васего треблого 

жаведелзя.

ДАЛЕЕ



формула

Специализированные 

решения

Электронные 

журналы32Системная платформа1



Выводы

• Системность = уверенность учеников и учителей

• Решений много, надо выбрать центральное

• Этот дистант серьезно изменит модель учебного процесса 
в будущем

• Использовать и тестировать разные решения

• IT-компетенции руководителя нужно развивать



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Бабетов Алексей Алимович, директор

МАОУ Гимназия №210 “Корифей”, Екатеринбург
babetov_aa@koriphey.ru

www.koriphey.ru

mailto:babetov_aa@koriphey.ru


IT-инфраструктура 

Бонус IT-среда
в Гимназии 
“Корифей”



Cеть и устройства
• Internet - 2 канала 100 и 40 Mb
• Организация: Сети на 2 здания
• WiFi - скоростной
• Настольные ПК
• Планшеты, ноутбуки
• Сервера...



Делопроизводство

• MS Office
• Общие папки
• 1С 7.7 (Питания, ПОУ) + Личный кабинет
• Официальный сайт
• Интернет отчетность…
• Google G Suite



Учебный процесс

• Эл. журнал Net-школа (Сетевой город)
• G Suite for Education
• Apple Class и приложения
• MS Office
• ЯКласс, Статград, Khan Academy, Uztest, Cambridge platform  и др.



Библиотека

• Ирбис
• ЛитРес Школа
• 1С 8 Библиотека



Сайты “Корифеев”
Официальный сайт

гимназия210.екатеринбург.рф

1. Информационный сайт korphey.ru

2. Личный кабинет my.korphey.ru

3. Библиотека bib.korphey.ru

4. Клуб выпускников fan.korphey.ru

5. Клуб “Корифей” club.korphey.ru

6. Интеллект-школа plus.korphey.ru

7. Эндаумент фонд fund.korphey.ru



Инвентаризация и развертывание ПО







В разработке
• Общая модель идентификации
• Личный кабинет ученика
• Переход с 1С 7.7 на 1С 8.3
• Библиотека 1С/Ирбис
• ВСЕ Свои: Networking выпускников



Готовое 

решение

Модульность Интеграция

Принципы построения IT системы


