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Эффективным инструментом построения информационно-образова-

тельной среды в учреждении образования (далее – УО) является разрабо-

танный компанией Google пакет сервисов для образования Google Apps – 

это пакет «облачных», то есть размещенных на серверах компании Google, 

приложений для планирования совместной деятельности и управления ею, 

совместной работы и общения, публикации материалов, хостинга видеома-

териалов и многих других инструментов, необходимых в работе современ-

ного учреждения образования.  

Google Apps является эффективным сервисом для построения инфор-

мационно-образовательной инфраструктуры УО. С помощью этого серви-

са любое учреждение может создать и сконфигурировать собственный до-

мен, в который входят аккаунты пользователей, сервисы, к которым у этих 

пользователей есть доступ и система управления ими. 

Google Apps – это более шестидесяти сервисов, разработанных ком-

панией Google, которые также могут быть бесплатно подключены к доме-

ну. Среди них – сервис видеохостинга Youtube, социальная сеть Google+, 

CMS Блоггер, Google Аналитика, Zoho, сервис организационных диаграмм 

Lucid Chart, онлайн графический редактор Aviary и т. д. Подключаются 

они через галерею приложений Google Apps.  

Подключиться к Google Apps можно, перейдя по ссылке: 

https://www.google.com/a/signup/?hl=ru&source=gafb-homepage-globalnav-ru#0. 
 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.google.com/a/signup/?hl=ru&source=gafb-homepage-globalnav-ru#0
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Класс (classroom), как и Gmail, Диск и Документы, входит в пакет 

бесплатных сервисов Google Apps for Education. В Классе преподаватели 

могут легко и быстро создавать и проверять задания в электронной форме. 

Задания и работы при этом автоматически систематизируются в структуру 

папок и документов на Диске, понятную и преподавателям, и учащимся. 

На странице заданий видно, что задал преподаватель. Учащимся достаточ-

но просто выбрать задание, чтобы приступить к его выполнению. Инфор-

мация о сданных работах обновляется в режиме реального времени, и пре-

подаватель может оперативно проверить работы, оценить их и прокоммен-

тировать. 

Преподаватели могут сами добавлять учащихся или предоставлять им 

код для регистрации в качестве слушателей курса. Вся процедура занимает 

несколько минут. Организовать письменную работу в Классе можно без 

единого листа бумаги. Создание, проверка и оценка заданий производится 

централизованно, просто и быстро. Учащиеся видят на странице заданий, 

какие работы еще не сданы, а все материалы курса автоматически добав-

ляются в их папки на Google Диске.  

В Классе преподаватели могут рассылать объявления и начинать об-

суждение, а учащиеся – обмениваться друг с другом материалами и отве-

чать на заданные преподавателем вопросы. Как и в остальных сервисах 

Google Apps для образования, в Классе нет рекламы, а материалы и данные 

учащихся не используются в маркетинговых целях. Кроме того, Класс аб-

солютно бесплатен для УО. 

В инновационном проекте участвуют две группы. Преподавание 

учебной дисциплины «Теоретические основы электротехники» в группе 

ТОС-203 осуществляется без использования «облачных» технологий, а 
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группа ТОС-21 подключена к сервису Classroom на Google.by. 

Одной из основных задач моего проекта было отражение в нем всех 

стадий образовательного процесса: получение информации, практические 

занятия, аттестация – система адекватной оценки знаний, умений. 

Согласно тематическому плану по учебной дисциплине была опреде-

лена и сформирована структура курса «Теоретические основы электротех-

ники», которая находится на google – диске (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура курса «Теоретические основы электротехники» 
 

Зеленым цветом помечены папки с теоретическим материалом (кон-

спекты занятий, примеры решения задач, вопросы для подготовки к прове-

рочным работам и фронтальным опросам в учебной аудитории). Осталь-

ные папки содержат материал согласно своим названиям.  

Раздел 1 содержит тематику учебных занятий по соответствующим 

темам (рис. 2). Наполненность учебного материала можно посмотреть на 

примере папки 1.3 «Метод свертывания» (рис. 3). Цифры в названии файла 

указывают пошаговые действия при изучении материала. После опреде-
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ленного лекционного блока следуют практический блок решения задач (с 

примерами) в виде домашней самостоятельной работы, интерактивные мо-

дули для лучшего усвоения пройденного материала, проверочная работа, 

тестирование. 
 

 
 

Рис. 2. Тематика учебных занятий 
 

 
 

Рис. 3. Папка 1.3 «Метод свертывания» 
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К сервису Classroom подключены 25 учащихся, которые последова-

тельно выполняют предложенные им задания (рис. 4, 5). 
 

 
 

Рис. 4. Сервис Classroom 
 

 
 

Рис. 5. Сервис Classroom 
 

Компоновать материал нужно как можно проще и доступнее, исполь-

зуя минимум самой важной и необходимой информации. Теоретический 

материал дополнен необходимыми формулами и логическими выводами 

по темам разделов. 

Компьютерное тестирование – одна из наиболее технологичных форм 

контроля знаний. К преимуществам компьютерного тестирования можно 

отнести: 
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● возможность индивидуального контроля знаний; 

● объективность оценки знаний тестируемых; 

● единство требований, предъявляемых к обучающимся, и равные ус-

ловия для всех; 

● легкость статической обработки результатов; 

● возможность изменять порядок следования заданий и вариантов от-

ветов на вопросы внутри задания, что исключает механическое запомина-

ние или использование шпаргалок. 

Компьютерное тестирование позволяет оперативно проверить знания 

по всем вопросам учебной дисциплины, освобождает преподавателей от 

трудоемкой проверки письменных работ.  

Я постаралась создать как можно больше проверочных тематических 

и контрольных тестов с помощью Google Форм (рис. 6, 7). Но для провер-

ки таблиц ответов на тесты необходимо достаточно много времени. По-

этому были исследованы возможности создания таблиц для автоматиче-

ского оценивания результатов тестов.  
 

 
 

Рис. 6. Проверочные тесты 
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Рис. 7. Проверочные тесты 
 

Выход был найден с помощью установки дополнительного приложе-

ния Flubaroo. 
 

 
 

Flubaroo – дополнение к формам Goodle для проверки тестов 
 

Flubaroo – бесплатный инструмент, работающий совместно с форма-

ми Google, который позволяет: 

● проверить ответы учащихся на вопросы теста; 

● получить отчет и анализ успеваемости по каждому учащемуся: ко-

личество правильных ответов, % правильных ответов, на какие вопросы 

даны правильные/неправильные ответы; 

● получить отчет по каждому вопросу: % правильных ответов уча-

щихся, вопросы, на которые меньше всего дано правильных ответов; 

● отправить учащимся отметки с их результатами теста и ключом к тесту. 

 

Последовательность действий 

по использованию инструмента Flubaroo 
 

1. Создать тест в формах Google (можно использовать уже готовый 

тест, созданный ранее, – рис. 8). 

2. Открыть активную (рис. 9) форму теста и дать правильные ответы 

на вопросы теста (можно при указании ФИО написать, например, Пра-

вильный ответ или что-то подобное, чтобы эта строка выделялась потом в 

таблице ответов). Я использовала свою строку при прохождении теста под 

своим именем (рис. 10). 

http://www.flubaroo.com/
http://www.flubaroo.com/
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Рис. 8. Проверочные тесты 
 

 
 

Рис. 9. Проверочные тесты 
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Рис. 10. Проверочные тесты 
 

3. Разослать тест для выполнения учащимися. 

4. Открыть таблицу с результатами теста. 

5. В строке меню (рис. 11) выбрать вкладку «Дополнения», коман-

ду Flubaroo – Grade Assignment (Оценка задания) и задать параметры 

(рис. 12). 
 

 
 

Рис. 11. Проверочные тесты 
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Рис. 12. Проверочные тесты 
 

6. Dentifies Student – какие параметры выводить для идентифика-

ции учащихся (например, имя, фамилия, электронная почта и т. п.). 

Skip Grading – какие вопросы не включать в проверку. 

Point – какие вопросы должны быть использованы для анализа ответов. 

7. Выбрать из списка правильный вариант ответа (рис. 13) и нажать 

кнопку Continue, а затем кнопку View Grades. 
 

 
 

Рис. 13. Выбор правильного варианта ответа 
 

8. Появится таблица результатов (рис. 14, 15). 

9. Желтым цветом выделены вопросы, на которые дано меньше всего 

правильных ответов (в %). 

10. Теперь можно разослать результаты учащимся по электронной 

почте, выбрав команду Flubaroo – Email Grades, или просмотреть и ото-

слать себе отчет в виде гистограммы – View Report (рис. 16).  
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Рис. 14. Таблица результатов 
 

 
 

Рис. 15. Таблица результатов 
 

 
 

Рис. 16. Ответ в виде гистограммы 
 

Некоторые сложности возникли при создании тестов со встроенными 

рисунками, схемами. Рисунок создавался как отдельный вопрос (рис. 17), в 

котором делалась ссылка на рисунок, без ответов с помощью вкладки 

«Вставка – Изображение», а во Flubaroo он исключался из оценивания 

(рис. 18). Оценивание работает. Почему так сложно? Когда в настройках 
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формы ставится галочка «Перемешивать вопросы», рисунки и вопросы к 

ним не следуют по порядку. 
 

 
 

Рис. 17. Тесты со встроенными рисунками, схемами 
 

 
 

Рис. 18. Оценивание 
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Бесспорно, что встраивание изображений, флешанимаций, звуковых и 

видеофайлов улучшает восприятие информации, повышает внимание и за-

интересованность учащихся при выполнении ими заданий.  

В форму можно вставить видеоролик, затем задать вопрос с варианта-

ми ответа (рис. 19). 
 

 
 

Рис. 19. Вопрос с вариантами ответа 
 

В результате работы над проектом на данном этапе созданы 16 тесто-

вых форм и 6 заданий для индивидуальной работы. Все отметки учащихся 

собраны в одной таблице. Таблица размещена в Классе (о сервисе), на нее 

опубликована ссылка (рис. 20, 21). Учащиеся могут в любое время зайти 

по ссылке в документ и проанализировать результаты своей работы. По 

мере выполнения следующих заданий заполняются следующие столбцы 

сводной таблицы, результаты просто добавляются в уже существующую 

таблицу. 
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Рис. 20. Таблица оценивания 
 

 
 

Рис. 21. Таблица оценивания 
 

 

 

 

Google Документы 

 

 

Google Документы – это текстовый редактор. С его помощью можно в 

сети Интернет создавать и форматировать документы, а также редактиро-

вать их вместе с другими пользователями в режиме реального времени.  

Что можно сделать в Google Документах: 

● Загрузить документ Word и преобразовать его в документ Google. 

● Изменить поля, отступы, шрифты, цвета и множество других пара-

метров форматирования. 

● Предоставить другим пользователям право на редактирование, до-

бавление комментариев или просмотр того или иного документа. 
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● Совместно редактировать файл в режиме реального времени и об-

щаться с другими пользователями во встроенном чате. 

● Просмотреть историю изменений документа и восстановить любую 

версию. 

● Загрузить документ Google на свой компьютер в виде файлов Word, 

OpenOffice, RTF, PDF, HTML или ZIP. 

● Перевести документ на другой язык. 

● Прикрепить документ к сообщению электронной почты. 

Одна из наиболее приятных и очень полезных особенностей Google 

Docs – эффективная система внутреннего поиска. Быстро и легко отыскать 

конкретный файл либо папку можно, если написать ключевые слова в 

строку поиска Google Drive. Кнопка со стрелочкой, расположенная справа, 

вызывает уточняющие запросы, позволяющие ускорить поиск. Упростить 

процесс нахождения поможет точная цитата, которая относится к искомо-

му файлу (рис. 22). 
 

 
 

Рис. 22. Процесс внутреннего поиска 
 

Google Docs – это онлайн-инструмент, но он может работать без под-

ключения к сети Интернет. Для этого необходимо зайти в настройки 

Google Drive и поставить галочку напротив пункта, который так и называ-

ется – «Офлайн-доступ». После включения данной опции Вы получите 

возможность создавать новые документы либо продолжать работу в уже 

имеющихся, причем при следующем интернет-подключении все измене-

ния будут обновлены (рис. 23, 24). 
 

 
 

Рис. 23. Схема работы 
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Рис. 24. Схема работы 
 

Редактор Google Docs дает возможность для совместной работы над 

документами. Можно сделать свой текст или таблицу доступными другим 

пользователям с настройкой прав. Так, в Google Docs можно разрешить 

лишь просмотр или, к примеру, возможность полного редактирования. 

В последнем случае все изменения, производимые доверенными лицами, 

будут отображаться в реальном времени.  

В документе (рис. 25) откройте меню «Настройки доступа». В по-

явившемся окне в строке «Люди» укажите адреса электронной почты 

пользователей, которым Вы хотите открыть доступ к документу. Готовые 

файлы можете показать не только ограниченному кругу сотрудников, но и 

публиковать в сети Интернет. Для этого в меню «Файл» выберите пункт 

«Опубликовать в Интернете». Вы получите ссылку на страницу в сети или 

код для вставки документа на свой сайт. 
 

 
 

Рис. 25. Документ 
 

Один из учащихся при выполнении теста столкнулся с проблемой. 

Написал мне, что не может найти правильный вариант ответа на вопрос в 

тесте (рис. 26,27).  
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Рис. 26. Переписка 
 

 
 

Рис. 27. Переписка 
 

Я предложила ему рассмотреть этот вопрос вместе. Для этого создала 

новый Google Документ (рис. 28), в который вставила упрощенный рису-

нок схемы. 
 

 
 

Рис. 28. Новый Google Документ 
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Рисунок создается просто и быстро с помощью редактора рисунков 

(рис. 29), в котором есть удобная панель рисования (похожая на панель 

программы Paint).  
 

 
 

Рис. 29. Создание рисунка 
 

Далее письмо отправляется по электронной почте учащемуся. Для то-

го чтобы привлечь к решению данной задачи всех учащихся группы, я на-

строила к файлу совместный доступ (рис. 30). Теперь они могут посмот-

реть письмо по ссылке, поучаствовать в решении, оставить комментарии. 
 

 
 

Рис. 30. Настройка доступа 
 

Учащиеся получают домашнее задание, выполняют его, оформляют 

и присылают мне на проверку в виде документа формата Word. Я прове-
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ряю, делаю пометки, правки (если нужно), выставляю отметки и отправ-

ляю им по электронной почте ответ (рис. 31). 
 

 
 

Рис. 31. Ответ 
 

Еще есть много возможностей работы с Google Документами, которые 

я исследую. 

Курс обучения рассчитан на учебный (2015–2016) год. Руководству-

ясь учебной программой и методическими указаниями, обучающийся мо-

жет составить персональный план обучения, т. е. расписание своих собст-

венных учебных занятий, проверить степень усвоения материала, выявить 

пробелы в знаниях с помощью предложенных для самопроверки тестов. 

Если возникают затруднения при ответах на вопросы теста, может вер-

нуться к изучению (повторению) теоретического материала.  

Важным аспектом использования «облачных технологий» является 

общедоступность учебных материалов. Имея телефон или планшет, под-

ключенный к сети Интернет, учащийся, находясь в дороге (автобусе, поез-

де), может готовиться к учебным занятиям (контрольным работам, семи-

нарам-практикумам, лабораторным работам). 

«Облачные технологии» могут использоваться для обучения в дис-

танционной форме. 

«Облачные технологии» можно рассматривать как средство обучения, 

которое дает возможность: 

● повысить эффективность преподавания путем налаживания систе-

матического контроля знаний учащихся;  

● индивидуализировать, дифферинцировать усвоение знаний в усло-

виях классно-урочной системы; 

● повысить уровень наглядности обучения. 

О результативности внедрения интерактивных методов обучения с по-

мощью «облачных технологий» на занятиях по учебному предмету «Теоре-

тические основы электротехники» можно будет судить в конце учебного го-
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да по итоговым отметкам в экспериментальной и контрольной группах. 

Сравнивая сводные ведомости успеваемости по результатам 1-го семестра, 

можно видеть, что в экспериментальной группе средний балл по учебной 

дисциплине выше на 0,6 балла. А это уже хороший результат! 
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