
Инструкция для преподавателей 

«Как присоединиться к Google –класс в качестве 

преподавателя курса» 
 

 

1. Для работы преподавателя в Google –класс необходимо иметь аккаунт 

на платформе www.google.com .  
Важно! Если вы на своѐм компьютере пользовались другими аккаунтами 

google (например, БВХК), нужно предварительно из них выйти! 

Проверьте! 

 
Рис. 1 Выход из аккаунта Google 

2. Если у Вас нет регистрации в google.com, нужно войти на сайт google.com 

и создать аккаунт (см. скриншот ниже) ввести (придумать) адрес 

электронной почты, пароль, ввести другие необходимые данные (пол, дату 

рождения) и войти в аккаунт. 

 

 
 



Рис. 2 Окно создания аккаунта в сервисе Google. 

 

После создания вам доступны все сервисы google.com: диск, почта, 

календарь, google-класс, meet (видео-конференции и др.). 

Примечание. У кого есть такой аккаунт, пропускаем Пункт 1. 

 

3. Вновь полученный адрес переслать методисту-организатору по 

информатизации для добавления к созданным им курсам обучения. 

 

4. После этого вам на почту будет выслано приглашение присоединиться к 

курсу. Вы заходите в свой аккаунт, потом переходите в почту, и 

открываете письмо с приглашением, нажимаете «Присоединиться», 

отмечаем «Для себя». (см. рис. ниже). 

 
 

Рис. 3 Электронное письмо с приглашением присоединения к курсу.  
 

5. После этого открывается окно ВАШЕГО Google-класса, где нужно нажать 

кнопку присоединиться (см. скриншот ниже). Создавать новые курсы для 

БВХК вы не должны, так как это делает методист-организатор по 

информатизации, который несѐт функции администратора Google-класса 

учебного заведения.  

Если вы сами будете создавать курсы – будет путаница, они не будут 

отражаться в списке всех курсов колледжа. 

 



 
 

Рис. 4 Окно Google-класс в личном аккаунте. 

 

 

6. Далее входим в свой курс и выполняем нужную работу: создаем задания, 

группируем их по темам,  отсылаем их студентам, проверяем выполненные 

задания и прочее. 

Инструкции по выполнению дальнейших конкретных действий смотрим в 

учебном видео (список ниже). 

7. Для удобства работы с Google-класс существует мобильное приложение 

Google Classroom , которое можно найти через Play Market и 

установить на свой смартфон.  

Приложение полностью синхронизировано  с работой в сервисе. В нем 

можно также назначать и проверять задания. Оно экономит время,  

упрощает организацию учебного процесса и коммуникацию с учащимися. 

 

  



Инструкция по работе в Google Classroom  для преподавателя 

 
Видео от Петр Гамбарян 

 
https://www.youtube.com/watch?v=stK40c4hsD0  1. Как создать курс 

(дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww 2. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть I  Как присоединиться и сдать ДЗ (дистанционное обучение) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Q04RYPMyWfI 3. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть II Как быть нормальным (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsP4KfP_3ms 4.Курс Google Classroom для 

учителя часть II Как проверять? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrPyB3iOzJA 5. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть III Посмотреть проверенное (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9x7W5St77v0 6. Курс Google Classroom для 

учителя часть III Проверка пересдач (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBdvfIFuVZc 7. Курс Google Classroom для 

учителя и ученика часть IV ДЗ не в срок (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzVscueOJK8 8. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть V Просмотр материалов (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjtl1vBxNS8 9. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть VI Чертов Телефон! (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji3CinpDu38&t=199s 10. Курс Google 

Classroom для учителя часть V создай тест (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSmJGdG_a5k 11. Курс Google Classroom для 

УЧЕНИКА часть VII пройди тест (дистанционное обучение) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xP32LHl5x4E 12. Курс Google Classroom для 

учителя часть VI как проверить тест (дистанционное обучение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taa4v1POo0c 13. Курс Google Classroom для 

учителя и ученика часть VIII результаты теста (дистанционное обучение) 

 
Видео от Alexey Sgibnev 

https://www.youtube.com/watch?v=MfoZcAt7INQ Видеоинструкция для учителей 

по гугл-классу 
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