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Мы  с вами все живем в информационном обществе. Ключевыми 

навыками и компетенциями 21 века  для образования  являются 

информационные и коммуникационные  технологии. Актуальным ресурсом для 

формирования информационных и коммуникационных компетенций педагога 

являются сервисы Web 2.0. Они предоставляют возможность каждому 

пользователю совместно работать с любым мультимедийным 

контентом: добавлять статьи, фотографии, аудио- и видеозаписи, оставлять 

комментарии, вступать в диалог с другими участниками. Все эти особенности 

сетевых сервисов обладают  высоким образовательным потенциалом. К одному 

из  таких  сервисов, применяемых  в учебной деятельности педагогов,  является 

Google – Apps. Это пакет облачных приложений, которые  используются для 

совместной работы, создания общего материала и ее публикации.  Сервисы 

являются одними из самых доступных в использовании для коллективной и 

индивидуальной работы.  

 

  



В учебной деятельности  можно применять следующие сервисы Google:  

Почта Gmail — бесплатная электронная почта от Google, с наивысшей 

безопасностью, мощной защитой от спама и удобным интерфейсом. 

Чат - позволяет общаться в чате и звонить друзьям через компьютер. 

YouTube — видеохостинг для  просмотра  и загрузки  видео. 

Google Фото — сервис, предназначен для хранения, редактирования, 

обмена фотографиями и видео. Есть возможность автоматического создания 

коллажей, видео, панорам, анимации и историй.  

Google Календарь – позволяет создавать события, управлять,  

обмениваться календарями с командами. Пользователи могут просматривать 

свой календарь на день, неделю или месяц. Можно  создать календарь и 

настроить напоминание о том или ином мероприятии на свою электронную 

почту или по sms на мобильный телефон. Это  помогает оптимизировать все 

важные задачи и мероприятия, не держать их в голове, боясь, случайно о чем-

то забыть. 

Карты Гугл (англ. Google Maps) – это картографический сервис 

доступен более чем на 20 языках мира.  Можно  осуществлять: поиск и 

просмотр различной информации, дополнять содержание, создавая новые 

карты, работать над картой совместно, осуществляя проектную деятельность. 

Blogger - позволяет завести блог любому пользователю Google.  

У каждого учителя должен быть сайт, который можно сделать на 

платформе Google сайт.  

Google Диск - отличная замена Microsoft Office,  только вот создаваться,  

храниться они будут не на  компьютере, а в интернете; это дает возможность 

для:  

 доступа к документам с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет и даже с сотового телефона;  

 редактирования  их совместно несколькими пользователями;  

  опубликования  их в открытом доступе с получением URL-адреса; 

  просматривания всех версий изменений документа; 



  приглашения  пользователей по электронной почте к просмотру или 

редактированию документа владельцем документа, разместивший его на 

сервисе.   

Можно создать текстовый документ, презентацию, рисунок, таблицу, 

форму. Самое ценное – совместное редактирование любого документа, поэтому 

использовать удобно  эти сервисы на уроках, внеурочной и проектной 

деятельности. В последние годы все документы  и отчеты в  школах города и 

республики заполняются в таких Google таблицах с возможностью 

редактирования одновременно всех, у кого имеется ссылка на документ. Так 

собирается большой объём информации за короткий промежуток времени.  Это 

могут быть:  отчеты за четверть, год,   по олимпиадам и конкурсам; протоколы 

олимпиад,   сведения о педагогических кадрах; планы на каникулы и т.д.  

Использование Google презентаций  очень удобно при защите групповых 

проектных  работ, так как каждый ученик может работать над презентацией 

отдельно,  также совместно.  

Форма Google - это инструмент, обеспечивающий обратную связь, поэтому 

отличный помощник учителя. С помощью формы можно проводить различные 

опросы, викторины, создавать анкеты и  тесты, а вся информация 

собирается от множества участников в одну электронную таблицу.  

 Во время пандемии 2020 года, педагогам и учащимся пришлось перейти 

на    дистанционные образовательные технологии,  и очень удобным сервисом  

является Google Класс. Это  делает обучение более продуктивным: он 

позволяет удобно публиковать и оценивать задания, организовать совместную 

работу и эффективное взаимодействие всех участников процесса. Создавать 

курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся – все это можно 

делать в одном сервисе.  

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут 

оказаться полезны для индивидуальной и совместной деятельности.  Сервисы 

Google ориентированы на сетевое взаимодействие людей и для образования, в 

этой среде важны возможности общения и сотрудничества. 
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