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В современных условиях не снижается актуальность внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в образование. 

Увеличивается количество образовательных организаций, дополняющих 

традиционные формы обучения дистанционными образовательными 

технологиями. Меняются требования к современному педагогу. Теперь, для 

того, чтобы стать конкурентоспособным, педагог должен быть не только 

профессионалом в своем направлении, но и уверенно владеть современными 

технологиями обучения, в том числе умением организовывать электронное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В системе дистанционного обучения роль педагогических методов и 

приемов многократно возрастает, поскольку многие функции преподавателя 

заменяются информационными технологиями. Насколько рационально и 

комфортно будет организована образовательная среда на основе 

информационных технологий, настолько эффективным и будет саморазвитие 

обучающихся. 

Классические методы обучения легко могут быть реализованы в 

условиях дистанционного обучения, организованного на использовании 

интерактивных элементов сервиса Google, предлагающих большое 

количество инструментов, которые можно эффективно использовать в 

обучении. Все они бесплатны, надежны, и просты в использовании. 

При выборе необходимого сервиса необходимо учитывать их 

эффективность и удобство в работе. Для размещения материалов на 

социальных сервисах требуется регистрация. В итоге, если пользоваться 

несколькими сервисами, появляется проблема с запоминанием логинов и 

паролей. В этом отношении сервисы Google имеют преимущество перед 

остальными сервисами, т.к. под одним аккаунтом возможен доступ к любому 
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сервису, входящему в состав Google.  

На сегодняшний день существуют различные инструменты Google. В 

качестве основной платформы для реализации дистанционного обучения 

можно взять сервис Google Класс, бесплатный и доступный участникам 

образовательного процесса. Главными преимуществами его использования 

отношений являются:  

-возможность создания отдельных классов по каждому отдельно 

взятому учебному аспекту/курсу;  

-возможность создания интерактивных видов заданий (с помощью 

подгружаемых ссылок и мультимедийного контента) с установкой сроков 

сдачи и автоматическим отслеживанием их соблюдения учащимися, а также 

определением шкалы оценивания для каждого конкретного задания; 

-возможность отслеживания выполняемых заданий в реальном времени 

и, при необходимости, оперативного их сопровождения. 

Описанная выше платформа дополняется рядом других сервисов, таких 

как Google Диск — это хранилище данных, где Вы можете разместить файлы 

различных типов: текст, изображение, фото, аудио, видео, презентацию и так 

далее. Google Диск также содержит ряд полезных приложений, позволяющих 

создавать и сохранять файлы различных типов. Google Документы 

позволяет создавать и редактировать текстовые документы. Этот текстовый 

редактор очень похож на хорошо всем знакомый Word, но при этом имеет 

ряд преимуществ, таких как совместный доступ, комментирование, 

возможность вставлять различные элементы и большой выбор дополнений, 

позволяющих оптимизировать работу и экономить время. Google Таблицы 

позволяют анализировать и визуализировать данные. Во многом схожи с 

Excel, но имеют некоторые плюсы, сходные с плюсами Документов Google. 

Google Формы позволяют быстро создавать опросы и собирать данные. 

Google Презентации - это приложение можно рассматривать как 

альтернативу PowerPoint, хотя возможностей для редактирования здесь 
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меньше. Google Рисунки позволяет создавать схемы, диаграммы и другие 

типы изображений.  

Следующим сервисом, заслуживающим внимания с точки зрения 

практичности его применения в дистанционном обучении, является Blogger. 

С его помощью можно организовывать работу учащихся по написанию 

творческих работ (сочинений, отчѐтов, докладов, резюме статей и текстов, 

презентаций и т.п.). При этом, в отличие от традиционной формы 

выполнения такого рода заданий, на блоге можно организовать мини 

обсуждения учениками каждого из выполненных заданий. Таким образом, 

учащиеся не только пишут сочинение, но и могут ознакомиться с 

сочинениями всех своих одноклассников, обсудить затронутые в них 

проблемы, и усовершенствовать свои навыки письменной речи в процессе. 

YouTube обеспечивает возможность размещения видеолекций. Причѐм 

следует отметить, что настройки сервиса позволяют предоставить доступ к 

просмотру видеоматериалов только для тех, у кого есть на них ссылка, не 

индексировать те или иные видео в поисковых системах, а значит, 

обеспечивается защита авторского права лектора на презентуемые 

материалы.  

Для поддержки учебной деятельности в период введения 

ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией, 

для нас оказалось чрезвычайно удобным использование сервиса Google Сайт 

- многофункционального и гибкого, но в то же время простого в 

использовании инструмента из набора сервисов Google. Технические 

возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге с 

использованием различных бесплатных сервисов, что вполне достаточно, 

чтобы создать на сайте google полноценную электронную учебную среду. 

Возможности среды Google Сайт подходят для организации 

поддержки основного учебного процесса и проведения, как учебных 

проектов, так и занятий. Для организации дистанционного обучения эта 

среда также может быть с успехом использована, но при условии, что в этой 
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модели обучаемые и педагоги, мотивированные к такому виду обучения. 

Такой вид проведения занятий для обучающихся станции юных 

натуралистов был принят положительно, что помогло нам завершить 

реализацию образовательной программы в дистанционном режиме. На 

примере этого Google Сайта можно ознакомится с применением данного 

сервиса: https://sites.google.com/site/grigorevawebvizitka/0 

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут 

оказаться полезны для индивидуальной и совместной деятельности. Они 

ориентированы на сетевое взаимодействие людей и для образования в этой 

среде важны возможности общения и сотрудничества.  

Таким образом, сервисы от корпорации Google, являются полностью 

виртуальными и предусматривают совместное их использование онлайн, 

которые можно с лѐгкостью адаптировать и использовать при реализации 

образовательных программ в условиях дистанционного обучения. 

Постоянная практика использования новых средств обучения приучает 

к новому стилю поведения, подсказывает педагогические и организационные 

решения учебных ситуаций. Такая работа делает процесс обучения открытым 

для обучающихся, педагогов и для родителей. 

https://sites.google.com/site/grigorevawebvizitka/0

