
Перечень используемых систем виртуальной коммуникации 

при реализации ОПОП с использованием ДОТ 

в КГБ ПОУ КЛПТ 

 

Наименование Описание 

E-mail 

(электронная 

почта) 

Средство обмена информацией, подготовленной в 

электронном виде, между людьми, имеющими доступ к 

сети Интернет 

SMS Система, позволяющая посылать и принимать текстовые 

сообщения при помощи сотового телефона 

mms Система, позволяющая посылать и принимать 

мультимедийные (изображения, мелодии, видео) сообщения 

Viber, WhatsApp, 

imo 

Бесплатные приложения-мессенджеры для мгновенного 

обмена сообщениями (текстовые, изображения, видео, 

аудио, электронные документы, программные установки) 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи через сеть Интернет 

«ВКонтакте» 

(международное 

название VK) 

Российская социальная сеть. Сайт «ВКонтакте» позволяет 

пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать 

собственные страницы и сообщества, обмениваться 

изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, совершать 

аудио- и видеозвонки и др. 

Zoom Сервис для проведения видеоконференций, онлайн встреч и 

дистанционного обучения. Программа подходит для 

индивидуальных и групповых занятий, студенты могут 

заходить как с компьютера, так и с планшета и с телефона.  

К видеоконференции может подключиться любой, 

имеющий ссылку или идентификатор конференции. 

Мероприятие можно запланировать заранее, а также 

сделать  повторяющуюся ссылку, т.е. для постоянного 

урока в определенное время можно сделать одну и туже 

ссылку для входа. 

Instagram Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать 

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 

распространять их через свой сервис и ряд других 

социальных сетей, проводить прямые эфиры для всех 

желающих; общаться посредством комментариев и личных 

сообщений в Директе; проводить опросы. Приложение 

совместимо с устройствами на базе Apple и Android. 

Дневник.ру Информационная система «Дневник.ру» позволяет создать 

единую информационно-образовательную сеть для 

основных участников образовательного процесса. Он 

представляет собой современный и удобный инструмент 



взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся. С 

помощью сервисов системы «Дневник.ру» пользователь, 

имеющий к нему доступ, может оперативно получить 

необходимую ему информацию, связанную с процессом 

обучения. 

Направление «Общение» реализует все основные функции 

социальных сетей, которые адаптированы для 

использования в образовательном учреждении: личные 

страницы каждого пользователя Дневника, установление 

связей между коллегами и друзьями, организация 

тематических групп и событий, общение между 

учреждениями. На личных страницах каждый пользователь 

Дневника может рассказать о себе, о своих интересах, 

опубликовать фотографии, музыку, видео, документы, вести 

свой блог. Для общения по интересам в Дневнике 

существуют группы и события. Личные сообщения 

позволяют пользователям общаться друг с другом прямо в 

Дневнике, сохраняя архив переписки. 

Webinar.ru Платформа вебинаров и видеоконференций нового 

поколения. Позволяет в режиме Free проводить 

консультации, обучение в минигруппах, с возможностью 

трансляции презентаций и видеофайлов. Есть возможность 

организации онлайн-тестов и голосования 

Skype Мессенджер от Майкрософт, который позволяет общаться с 

пользователями с помощью текстовых сообщений, по 

аудио- и видеосвязи. 

Мессенджер предлагает следующие возможности: 

 Отправка файлов любого формата. Упростите рабочие 

процессы, быстро перекидывая даже «тяжелые» 

документы; 

 Создавать голосовые и текстовые конференции между 

группами людей; 

 Демонстрировать экран одному или нескольким 

пользователям. Удобная функция, чтобы упростить 

понимание определенных задач. 
 


