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Pruff Me 

 Возможности сервиса Pruff Me: 
 демонстрировать контент – презентации, 

ролики, рабочий стол и другое; 
 работать нескольким спикерам одновременно; 
 проводить тесты / опросы, причем они могут 

иметь одиночные и множественные варианты 
ответов, свободные ответы, когда тестовые 
задания решены правильно, участнику могут 
быть начислены баллы; 

 записать вебинар, после того как он уже 
вышел в эфир; 

 формировать статистику вебинара, 
интегрировать статистические сервисы прочее. 
 



 Достоинства сервиса 
 Размещение списка вебинаров на платформе. Из предлагаемого перечня можно 

выбрать вебинар на подходящую тему, если своя тема еще не сформулирована или 
сформулирована не до конца. Это позволяет также познакомиться с проектами других 
пользователей, взять на вооружение интересные фишки. 

 Отпадает необходимость в дополнительном софте. Платформа располагает 
технологией вещания ВебРТЦ, что способствует экономии времени и сил для 
дополнительных тулов. 

 Наличие различных типов опроса: одиночные, множественные, задания, ранг, эссе, 
сопоставления, рейтинги, матрицы. Каждый может найти здесь то, в чем испытывает 
потребность. 

 Наличие записей вебинаров. Автоматическое появление записей вебинаров спустя 
пять-шесть часов. Рекомендуется сохранить нужную запись на свое электронное 
устройство, поскольку после тридцати суток она удаляется. 

 Аудитория вебинара может составить свыше тысячи участников. Для этого нужно 
связаться со службой поддержки, поскольку автоматическое увеличение числа 
участников не предусмотрено. 

 Проведение автовебинаров. Возможность создания автовебинара появляется в том 
случае, если существует запись вебинара, который был проведен на Пруфми. 
 
 



 Недостатки 

 Наличие большого количества 
тарифных планов. Новичку сложно 
разобраться в этой системе. 

 Техподдержка не всегда вовремя 
отвечает и не всегда оказывает нужную 
помощь. 

 Много технических сбоев.  

 Мобильное приложение не разработано. 

 







 Интерактивная доска позволяет осуществлять: 
 передвижение, приближение и отдаление нужных 

объектов; 
 рисование нужным цветом и толщиной; 
 добавление фигур, текстовых заметок, смена шрифта, 

размера, цвета, обводки; 
 соединение элементов линиями и стрелками; 
 наклеивание» разноцветных стикеров и выстраивание 

последовательностей; 
 добавление отдельных рабочих областей различных 

форматов; 
 загрузка изображений, рисование и подчеркивание; 
 комментарии к отдельным элементам, общение; 
 использование шаблонов и создание собственных; 

 



 Демонстрация контента, проведение 
вебинаров и видео-презентаций; 

 Тесты и опросы; 
 Запись контента и скачивание 

презентаций; 
 Автовебинар на базе вашего сценария; 
 Марафоны; 
 Личный кабинет для учеников потока; 
 Аналитика; 



Бизон 365 
 

 НЕДОСТАТКИ 
 При проведении трансляции используются 

различные сторонние сервисы, которые не 
могу обеспечивать 100% надёжность 
соединения; 

 Для проведения вебинара необходимо 
иметь зарегистрированный аккаунт в 
системе Google или на YouTube; 

 Видеоматериал сохраняется только для 
спикера, для использования записи 
ученикам потребуется создавать отдельное 
видео. 
 









АнтиТренинги 

Уроки 



Тесты 



Ученики 

Групповые чаты 

Проверка домашнего 
задания 



Частые вопросы. 



Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

Решу ОГЭ 



Решу ЕГЭ 



Решу ВПР 





Незнайка.Банк работ. 



Социальные сети. 




