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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ДОТАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Школьное образование – определяющий и самый длительный этап в 

жизни каждого человека, который обеспечивает как индивидуальный 

успех личности, так и долгосрочное развитие всей страны[1]. В рамках 

новых образовательных стандартов переделены требования к результатам 

освоения основной образовательной программы: 

личностные - «..готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию...»; 

метапредметные - «..способность к их использованию в 

познавательной и социальной практике...»[2]. 

Реализация поставленных требований возможна с внедрением 

информационных сред в образовательную систему. 

Сегодня информатизация образования - это не только и не столько 

обеспечение участников образовательного процесса средствами 

вычислительной техники, а процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения, воспитания. 
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Таким образом создание образовательной среды непосредственно 

учителем изменит и саму технологию обучения, сделает её более 

доступной и интересной. 

Один из способов - это организация дистанционного обучения. 

Очень часто дистанционное обучение недооценивают, считая его 

низкоэффективным и технически сложным для организации и проведения. 

Однако использование современных интернет-технологий сервисов Google 

позволяет добиться эффективного результата. 

Изучая и систематизируя возможности этого сервиса, я решила 

использовать его непосредственно в образовательном процессе на уроках 

курса «Информатика и ИКТ».  

Мной разработан в «Сайты Google» «Образовательный ресурс 

учителя информатики Окунцовой А.Л.» адрес: 

https://sites.google.com/site/virtpaperinfo/,  

 

Рис. 1 Главная страница ресурса. 

на котором создала: 

 разделы для каждого класса основной школы; 

 разделы с тематикой изучаемого материала, практических заданий, 

подготовка к конкурсам и итоговой аттестации; 

 электронные версии УМК; 

 журнал, в который фиксируется результаты и оценка выполненных 

работ учащимися, и комментарии по их выполнению; 

 видеоматериалы к сопровождению некоторых заданий. 
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Все обучающиеся указанных классов создавали свои «Виртуальные 

тетради» также в «Сайтах Google», что позволило прежде всего самим 

ребятам познакомится с возможностями этого сервиса, а также самим на 

свое усмотрение создать тему, настроить интерфейс, создавать страницы. 

редактировать их. И в дальнейшем администрировать свой сайт 

«Виртуальная тетрадь». На первом этапе учащиеся по несколько раз 

изменяли не только тему, но и внешний вид своей тетради, открывали 

доступы к тем или иным страницам.  

 

  

Рис. 3. Главная страница Виртуальных тетрадей некоторых учениц. 

 

Установлен двойной доступ: 

 я имею доступ ко всем тетрадям для комментирования и просмотра 

выполненных работ; 

 каждый ученик имеет доступ для просмотра теоретического 

материала и практических заданий; 

 при «выкладывании» результатов практических заданий учащийся 

сам должен определить необходимый доступ или только для чтения всем 

или для входа с редактированием некоторым пользователям. 

Такая взаимосвязь позволяет не только получать постоянно знания, но 

и выполнять задания, не зависимо от состояния здоровья и климатических 

условий. 
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Рис 4. Страница с комментариями и заданиями классу 

 

Что же пишут сами ученики о такой форме обучения, которая 

напоминает дистанционное обучение:  

Татьяна Мирошниченко: «Этот сервис для меня открыл много чего 

интересного и помог мне в учебном процессе.  

Сам процесс регистрации, создания своего аккаунта, очень интересен. 

На протяжении долгого времени, мы на уроке информатике, делали 

различные задания и учились выкладывать на свою рабочую тетрадь и 

правильно оформлять. 

Было много хороших заданий. Например, создание проекта по 

собственному сайту. Работа долгая, кропотливая, но она того стоит. 

Получилось очень красиво, заманчиво. ...» [3] 

Кобацкова Ирина: «...На уроках мы изучаем много интересного и 

полезного, но самое интересное, что мы изучили в этом году – это были 

сервисы Google. Они дают возможность более глубоко изучить какой-либо 

материал, например, учитель может более обширно представить материал, 

используя презентации, видео, может показывать работы детей из других 

школ и т. д. Использование этих сервисов очень простое и мы в любой 

момент могли работать всем классом. 

Я думаю, что работа с сервисами облегчает людям жизнь, ты быстро 

можешь создать сайт, презентацию, рисунок ну и многое другое... 
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Работать с сервисами мне очень понравилось, я узнала много нового, 

хотелось бы, что бы мы почаще изучали что-нибудь настолько 

интересное.» [3] 

Что же дает такая форма: 

 создает условия для формирования представлений о тенденциях 

развития коммуникационных технологий, принципах разработки и 

функционировании интернет-технологий; 

 систематизирует и дисциплинирует обучающихся в процессе 

освоения знаний; 

 способствует формированию творческого интереса обучающихся. 

Ссылка на данный ресурс располагается не только на школьном 

сайте (ссылка на сайт школы: http://sc33kem.ru/metodicheskaya-rabota/sajti-i-

blogi-uchitelej/) , но и на моем личном сайте (ссылка на мой личный сайт: 

http://okuncov.ru/), где учащиеся также могут просмотреть достижения 

других учеников и попробовать сами поучаствовать в различных 

конкурсах. Причем материалы по конкурсам можно также посмотреть на 

ресурсе в разделе «Готовимся к конкурсам». 

На самом деле такую форму обучения можно использовать не только 

при обучении информатики и ИКТ, так как формируется взаимосвязь и 

общение между учителем и учеником. 
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