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Введение 

Одним из перспективных направлений развития современных 

информационных технологий являются облачные технологии. Ученикам уже 

недостаточно книг и простого общения. Им необходимы современные гаджеты, 

Интернет и мобильный учитель, владеющий современными технологиями. Вот 

здесь и приходят на помощь облачные технологии, как средство повышения 

мотивации школьников к обучению, как источник их неиссякаемого интереса. 

Наиболее эффективным изучение любого предмета становится тогда, когда 

занятие приносит удовольствие, является интересным и захватывающим. 

Среди учителей всё большей популярностью пользуются сервисы Google. 

Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и 

сервисов, доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии 

подключения к Интернету. Среди них наиболее востребованными являются 

Google-документ, Google-таблица, Google-форма, Google-рисунок, Google-

презентация, Google диск, Google-сайт. Данные сервисы позволяют 

разрабатывать и предоставлять доступ к электронным образовательным 

ресурсам, способствуют организации коммуникации и совместной работы 

учащихся, помогают учителю осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, дистанционно управлять обучением и создавать индивидуальное 

обучение в соответствии с потребностями всех участников образовательного 

процесса 

Сервисы Google полезны как для индивидуальной, так и для совместной 

деятельности. Они ориентированы на сетевое взаимодействие людей. Это делает 

процесс обучения открытым для учеников, учителей и для родителей. Но 

большинство педагогов предпочитают использовать традиционные методы 

обучения. Требуется совершенствование профессиональных компетенций в 

области приемов работы с облачными технологиями, позволяющих 

организовывать учебный процесс в открытой информационной образовательной 

среде на основе сервисов Google.  

Цель педагогической мастерской: приобретение и развитие ключевых 

компетенций педагогов по использованию сервисов Google в педагогической 

практике, организация профессионального общения. 

Задачи педагогической мастерской:  

- рассмотреть возможности использования в педагогической практике 

таких сервисов, как Google-документ, Google-таблица, Google-форма, Google-

рисунок, Google-презентация. 

- познакомиться с принципами индивидуальной, групповой и совместной 

работы. 



 
 

- создать совместный проект с использованием сервиса Google-рисунок. 

В период с октября по ноябрь 2020 года с педагогами Березовского района 

проводилась сетевая педагогическая мастерская «Использование возможностей 

сервисов Google в педагогической практике». Тема оказалась актуальной и 

востребованной. Поэтому возникла необходимость проведения очной 

педагогической мастерской в рамках фестиваля педагогических идей. 

Перед началом мероприятия участники проходят регистрацию (заранее 

раздаются карточки с qr-кодом, который приведет к анкете). 

При организации работы мастерской мы будем использовать два основных 

метода работы:  

- наглядный (презентация, демонстрация работы с сервисами Google); 

- практический (привлечение участников к созданию совместного проекта 

с использованием сервисов Google). 

План проведения: 

1. Знакомство с участниками педагогической мастерской (демонстрация 

результатов регистрационной анкеты, установка метки на Google-карте); 

2. Основная часть (демонстрация использования в педагогической 

практике сервисов Google-документ, Google-таблица, Google-форма, Google-

рисунок); 

3. Практическое коллективное задание; 

4. Подведение итогов педагогической мастерской. 

Ход мероприятия 

I. Знакомство 

Приветствие участников (ответы регистрации демонстрируются на 

экране) 

Анализируя ваши ответы, мы наглядно видим результаты: 

1. Количество участников мастерской; 

2. Квалификационные категории участников; 

3. Преподаваемый предмет; 

4. Уровень владения Google сервисами. 

Я хочу поделиться опытом использования Google сервисов в 

педагогической практике. 

Google карты – это комплекс приложений, созданных на базе бесплатного 

сервиса картографии и технологии, используемой Google. Данное приложение 

используется для поиска информации на карте с отметками 

достопримечательностей, организаций и т. д.  

Применение электронных карт на уроке, позволит повысить его 

эффективность, сделает занятия более наглядными и интересными. 

Демонстрационные возможности электронных карт существенно выше, чем 

печатных. При работе с электронной картой можно: 

- приближать участки земной поверхности для более детального 

рассмотрения, 

- создавать рисунки, наносить надписи, 

- добавлять дополнительный иллюстративный и текстовой материал. 



 
 

Примеры использования Google карт в педагогической практике 

(демонстрируются на экране для всех участников): 

Карта музеев учреждений образования Березовского района. 

При нажатии на метку музея открывается информация о 

музее: адрес, краткое описание и несколько фото. Можно 

изменять масштаб карты, открыть на весь экран. Такую карту 

можно с легкостью создать вместе с учащимися. 
 

Карта «Олимпийское движение», где каждая метка 

представляет собой ссылку на краткую историческую справку 

по олимпийский играм. 

 
Результат выполнения задания участниками сетевой 

педагогической мастерской. 

 

 
Практическое задание. Установка метки на карте Google 

- установить метку на карте, которая будет указывать на учреждение 

образования, в котором вы работаете. 

Требования: 

- метка должна стоять именно на здании учреждения образования на 

общей карте Google; 

- в названии метки указать Ф.И.О. участника (полностью); 

- в содержание метки можно добавить фото (по выбору личное или 

учреждения образования). 

Результат выполнения этого задания – совместно созданная карта 

участников мастерской. 

II. Основная часть 

Google Диск – облачное хранилище данных, позволяющее пользователям 

хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими 

пользователями в Интернете. Диск Google предоставляет бесплатно до 15 ГБ 

свободного места для хранения любых данных. 

Использование Google Диска даёт много преимуществ. Теперь Вам не 

нужно постоянно пользоваться флешкой. Вы создаёте документ Google Диске на 

работе, продолжаете редактировать его дома, предоставляете доступ к 

просмотру коллегам и ученикам, встраиваете в блог и продолжаете его изменять 

(изменения отражаются и во встроенном документе). На странице Диска Google 

файлы отображаются в виде папок и значков, где их можно сортировать. Для 

поиска файла есть строка «Поиск». Интерфейс Диска Google знаком и понятен. 

Google Формы – удобный сетевой инструмент для создания анкет, тестов, 

викторин, опросов, заполнение и выполнение которых доступно через Интернет. 

Основные возможности: 



 
 

- создание различных типов вопросов в форме; 

- редактирование формы в совместном доступе; 

- наличие коллекции тем для оформления формы; 

- получение результатов тестирования, анкетирования в виде электронной 

таблицы, которая автоматически формируется при каждом заполнении формы; 

- представление результатов анкетирования и тестирования в графическом 

виде; 

- автоматизация проверки результатов тестирования за счет использования 

логических функций в электронных таблицах; 

- регулирование времени тестирования путем завершения приема ответов; 

- комментирование отдельных ответов в таблице с результатами. 

Примеры использования Google формы в образовании 

(демонстрируются на экране для всех участников): 

регистрация на мероприятия, 

олимпиады, турниры, конкурсы 

проведение промежуточного 

контроля, викторины, опроса, 

анкеты 

  
организация совместной работы 

группы 

самооценка, рефлексия 

  
проведение олимпиад и конкурсов 

(свои материалы конкурсанты 

размещают в областном хранилище, 

а в форме указывают ссылку на 

данный материал) 

составление и ведение базы данных 

педагогов или учащихся (при 

создании формы автоматически 

создается таблица Google, в которой 

накапливаются результаты 

заполнения формы. Таблица 

предоставляет удобные 

возможности хранения и обработки 

собранных данных, что позволяет 

провести быстрый и качественный 

анализ) 



 
 

  
Google Презентация – это удобный инструмент для создания презентаций, 

редактирования и совместной работе над ними, который позволяет учителю (или 

обучающемуся) и тем, кого он выбирает в качестве соавторов, редактировать 

файлы в реальном режиме времени не только со школьных компьютеров, но и со 

своих домашних компьютеров, смартфонов, планшетов, ноутбуков.  

Каждую презентацию можно открыть для совместного чтения и 

редактирования и опубликовать в сети как html-документ.  

Презентации, создаваемые индивидуально или в совместном режиме, 

позволяют визуализировать информацию, сэкономить время на уроках при 

изучении некоторых тем, позволяют узнать что-то новое по предмету, учат 

работать в группе. 

С помощью Google Презентации можно создавать замечательные 

коллективные проекты, используя эту технологию не только на уроках, но и во 

внеурочное время. 

Примеры использования Google презентации в образовании 

(демонстрируются на экране для всех участников): 

Интеллектуальная игра «Математическое сражение». 

Каждый вопрос игры размещен на отдельном слайде. На слайде 

с категориями вопросов вставлены ссылки на соответствующие 

слайды с вопросами. Ответы к каждому вопросу появляются по 

щелчку мышки. Чтобы вернутся к категориям вопросов - 

нажимаем на значок домика. 
 

Интерактивная игра «Безопасное лето». Каждый вопрос 

игры размещен на отдельном слайде. На слайде с категориями 

вопросов вставлены ссылки на соответствующие слайды с 

вопросами. Объекты презентации исчезают и появляются 

благодаря функции «Анимация». На некоторые слайды 

добавлена ссылка на памятки с правилами поведения. Памятки 

созданы в сервисе Google Рисунки. Перейти к памятке можно 

нажав на слово «ПОМНИ!». 

 

Организация дистанционного обучения 

Презентация создана участниками сетевой педагогической 

мастерской, которые использовали возможности совместного 

доступа. Материал, собранный в данной презентации, особо 

ценен тем, что демонстрирует уже апробированные проекты 

дистанционного обучения. 
 



 
 

Географическое положение Берёзовского района 

Презентация создана участниками сетевой педагогической 

мастерской, которые использовали возможности совместного 

доступа. Материал может использоваться во внеурочной 

деятельности. В презентации используются ссылки на 

информационный ресурс Википедия. 
 

Презентация «Памятники сказочным героям 

Г.Х.Андерсена». Пример коллективной работы учащихся. По 

тема презентации каждый учащийся готовит информацию об 

одном памятнике, результат своей работы оформляет на 

слайде. В итоге может получиться интересный коллективный 

проект.  
 

Google Рисунки – это сервис для создания схем, диаграмм, графиков и 

других типов изображений.  

С помощью данного сервиса можно создать интерактивный рабочий 

лист – электронный рабочий лист, созданный учителем для самостоятельной 

работы ученика на уроке или дома.  

Желательно использование именно электронного варианта листа, хотя, при 

необходимости, его можно распечатать и на бумаге. Интерактивный лист, кроме 

рабочей части, всегда содержит название/подпись и короткую инструкцию для 

работы с ним. Работа с листами подразумевает свободное использование любых 

источников информации (как бумажных, так и Интернет-источников). Шаблоны 

листов универсальны, их можно использовать на самых разных школьных 

предметах. Готовый лист легко клонируется, его можно изменять и дополнять. 

При работе с интерактивным листом учащийся делает копию листа. В 

названии рисунка указывает фамилию имя. Выполняет задание в своей копии и 

открывает доступ учителю для проверки. 

Примеры интерактивных рабочий листов (демонстрируются на экране 

для всех участников): 

Деление с остатком Словарные слова с ПРЕ и 

ПРИ 

Тригонометрические 

функции 

   
Визитная карточка 

Березовского района 

Славутыя дзеячы навукі і 

культуры Беларусі 

Цепочка загадок о 

космосе 

   



 
 

Google Таблицы – одна из основных и наиболее распространённых форм 

представления информации, в том числе и в случае, когда информация 

обрабатывается при помощи персонального компьютера. Таблицы Google 

позволяют легко создавать, совместно использовать и изменять таблицы в 

Интернете.  

Возможности сервиса: 

- Импорт, преобразование данных и экспорт. 

- Форматирование и изменение формул для вычисления результатов.  

- Создание диаграмм. 

- Встраивание таблицы или ее отдельных частей в свой блог, веб-сайт. 

- Создание таблиц для отслеживания продвижения в проекте 

(выполненные, невыполненные задания). 

- Совместное заполнение учащимися таблиц по заданной теме. 

Примеры использования Google таблиц (демонстрируются на экране 

для всех участников): 

Задание для учащихся: перевод между системами счисления. 

После внесения ответов справа строится график – изображение 

какой-то фигуры. Если ответы верные – фигура узнаваемая. 

 
Таблица для подсчета очков турнира по шашкам. Используется 

условное форматирование ячеек и автоматический подсчёт 

очков у игроков. 

 
Таблица самооценки лично участия, которая использовалась в 

сетевой педагогической мастерской. По каждому заданию 

участники самостоятельно вносят в таблицу баллы: 2 – сделано 

полностью, 1 – частично. Ячейки окрашиваются автоматически 

для лучшей визуализации информации. 
 

Таблица взаимооценивания, которая также использовалась в 

сетевой педагогической мастерской. Каждая группа участников 

размещает в таблице ссылки на свои разработки, сделанные в 

сервисах Google. Группы распределяются для 

взаимооценивания и просматривают работы друг друга. Оценка 

происходит по принципу: отзыв в режиме 3-2-1: 

▪ 3 вопроса на уточнение; 

▪ 2 утверждения о достоинствах; 

▪ 1 предложение о доработке.  

Авторы разработок в свою очередь могли дать ответ на отзыв в 

соответствующей графе.  

 

 

III. Практическое коллективное задание. 



 
 

Совместное создание интерактивного плаката «Использование 

возможностей сервисов Google в педагогической практике», используя сервис 

Google-рисунок. 

Участникам предоставляется совместный доступ к шаблону Google-

рисунка, к заготовкам теоретического материала, к примерам использования 

сервисов и к видеоинструциям.  

Требования к плакату: 

- перечислить основные сервисы Google, которые наиболее часто 

используются в образовательном процессе; 

- добавить гиперссылки на материалы Google справки по работе с каждым 

сервисом; 

- перечислить основные возможности данных сервисов; 

- добавить qr-коды на примеры использования сервисов в образовательной 

практике; 

- добавить ссылки на видеоинструкции. 

На плакате указать qr-код, который приведет к электронной версии 

данного интерактивного плаката, для тех, кто воспользуется печатной версией. 

Демонстрация созданного интерактивного плаката. Обсуждение 

совместной работы: 

 
IV. Подведение итогов работы 

Вопросы к аудитории: 

- Что нового вы узнали? 

- Что заинтересовало? 

- Что вызвало недоумение, сомнение, отрицание? 

- Хотели бы вы принять участие в сетевой педагогической мастерской? 

Если да, то работу каких сервисов вы хотели бы изучить подробнее? 

Участники могут оставить отзыв о мероприятии в итоговой анкете (доступ 

предоставляется по ссылке с qr-кода). 



 
 

 


