
Применение облачных технологии в образовательном процессе. 

(Из опыта работы МБОУ СОШ №20 г Пензы) 

 

Информатизация образования в настоящее время является необходимым условием 

поступательного развития общества. Совершенствование информационных технологий 

занимает важное место среди многочисленных новых направлений развития образования. 

Оно нацелено на развитие школьной инфраструктуры, а именно информационной среды 

образовательного учреждения, что предполагает внедрение и эффективное использование 

новых информационных сервисов. 

Важная роль новых информационных технологий в образовании состоит в том, что 

они не только выполняют функции инструментария, используемого для решения 

отдельных педагогических задач, но и придают качественно новые возможности 

обучению, стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых 

форм обучения и образования. С развитием компьютерных средств и внедрением их в 

образовательный процесс у его участников появляются новые возможности, реализуются 

новые подходы. 

Одним из перспективных направлений развития современных информационных 

технологий являются облачные технологии. 

Под облачными технологиями (англ. Cloud computing) понимают технологии 

распределѐнной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис .  

Проанализируем сущность и основные характеристики облачных технологий для 

того, чтобы обосновать возможность и целесообразность их применения в 

образовательном процессе современной школы. 

 Облачные вычисления - модель предоставления повсеместного и удобного 

сетевого доступа (по мере необходимости) к общему пулу конфигурируемых 

вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем хранения, приложений и 

сервисов), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными 

усилиями по управлению и необходимостью взаимодействия с провайдером услуг. При 

облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных серверах, 

расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской стороне на 

компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и т. п. 

Для построения облака используют одну из трех базовых моделей: программное 

обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструктуру как сервис. 

 

Облако — это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного и программного 

обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских заявок. 

Облачные технологии — это новая парадигма, предполагающая 

распределенную и удаленную обработку, и хранение данных. 

Суть облачных технологий состоит в следующем: вы можете не иметь никаких 

программ на своѐм компьютере, а иметь только выход в Интернет. Удаленный доступ 

к данным в облаке  можно найти в любой точке на планете, где есть доступ в сеть 

Интернет.  

Сравним традиционные и облачные технологии. 

Браузерная почта: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru и т. п. 

Содержимое писем можно читать, скачать вложения, но физически всѐ хранится на 

сервере. Можно прочитать любое из своих писем с любого компьютера, подключенного 

к сети. 

Музыка: скачали/купили и слушаете. Файлы/диски физически у вас. 

Слушаем  музыку на уроке через сайт. 



Видео: скачать/купить диск с фильмом. Многие фильмы мы смотрим один раз, а потом 

диски пылятся на полках. При скачивании каждый фильм занимает до нескольких 

гигабайт жесткого диска. 

Смотрим фильмы или видеофрагменты на уроке онлайн. Сейчас существует множество 

подобных сервисов, которые при достаточно высокой скорости передачи данных 

обеспечивают неплохое качество воспроизведения. При этом не надо ждать, пока фильм 

скачается. 

 

Облачные хранилища представляют следующие сервис-провайдеры: 

Dropbox - облачное хранилище данных, возможность совместной работы, синхронизация 

данных через программу клиент, кроссплатформенный сервис; 

SugarSync - облачное хранилище данных, коммерческое; 

Box.net - облачное хранилище данных, возможность редактировать и просматривать с 

мобильного телефона; 

Диск Google - бесплатный онлайн-офис и встроенным хранилищем; 

OpenDrive – хранилище с возможностью платного скачивания информации; 

Syncplicity — программный комплекс для синхронизации данных в кроссплатформенных 

средах; 

WindowsLiveSkyDrive — базирующийся на облачной организации интернет-сервис 

хранения файлов с функциями файлообмена; 

YandexDisk - бесплатное облачное хранилище данных, замена Яндекс. народ. 

Облачный сервис от Google называется Диск Google (от Яндекс — Яндекс Диск), который 

включает в себя возможности создания документов (Документы Google/Яндекс) и 

облачного хранения данных. Диск Google/Яндекс позволяет хранить файлы в Интернете и 

на жестком диске, а также получать к ним доступ откуда угодно, даже в дороге. 

Изменения, внесенные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном телефоне, 

отражаются на всех устройствах, на которых установлен Диск Google. Первые 3 ГБ 

данных можно хранить бесплатно. При наличии доступа к Интернету устройство 

синхронизируется с Google Диском.  

Таким образом, ваши файлы и папки всегда будут обновлены до последней версии. 

Изменения, вносимые на одном устройстве, синхронизируются со всеми остальными. 

 

Совместная работа сотрудников над документами.  

Например, образовательная программа или годовой план. Такой масштабный 

документ создается силами администрации и педагогов, ответственных за какие-либо 

направления, таких как педагог-психолог, социальный педагог или ответственный за 

здоровьесбережение. Каждый отвечает за какую-либо часть документа, но может 

комментировать или дополнять информацию в других блоках.  

Другой пример — таблица, которую должны заполнить все классные руководители 

с информацией о своих классах. При попытке работы с такими документами в локальной 

сети возникает проблема, связанная с тем, что одновременно с одним и тем же 

документом работать на разных компьютерах нельзя. Появляется множество копий 

одного и того же документа, которые потом надо соединять воедино. Для совместной 

работы в облачных технологиях необходимо создать или поместить документ в облачное 

хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по адресам 

электронной почты. 

Совместная проектная работа учащихся.  

Схема деятельности такова - учащиеся получают темы проектов и делятся на 

группы. В группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы создает 

документ и предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью ссылки или 



по адресам электронной почты). Учащиеся работают над проектом дома или в школе, 

наполняя документы содержанием. Когда работа закончена, предоставляется доступ 

учителю. Учитель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы 

учащиеся могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании 

участия в создании проекта важно то, что учитель может отследить хронологию 

изменений. По этой хронологии можно в какой-то степени определить, какой вклад внес 

каждый участник группы. 

 Пример учебного задания для учащихся. В режиме коллективного редактирования 

подобрать материал и создать газетный листок. Необходимо придумать название темы 

или газеты, указать номер и дату выпуска, имена и адреса авторов. Тексты снабдить 

названиями, рисунками, цитатами. Сами статьи располагают в колонки. Задание 

выполняется по группам. Каждая группа учащихся формулирует тему газетного листка и 

основные статьи. Необходимо приложить картинки и текстовый документ. Подобная 

работа позволяет обсуждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное 

редактирование, рецензировать работы и публиковать свои произведения. Организация 

сетевого сбора информации от множества участников образовательного процесса. 

Учитель получает возможность отслеживать этапы совершенствования каждого задания 

по мере того, как учащиеся его выполняют. 

Совместная деятельность учителя и учащихся по корректировке и контролю 

знаний.  

Использование Сервиса GoogleDocs (Таблицы) позволяет создавать сводные 

таблицы и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и индивидуальных, 

и совместных практических работ по таким разделам различных школьных дисциплин, 

как моделирование, обработка числовых данных в таблицах, построение диаграмм. 

            Пример учебного задания для учащихся. Создать таблицу известных каналов связи, 

их состава и характеристик. Учитель готовит исходную таблицу и предоставляет 

учащимся право доступа к ней. Они могут работать персонально или в малых группах: 

искать информацию в сети Интернет и заполнять таблицу. В качестве домашнего задания 

можно предложить дополнить полученную таблицу иллюстрациями соответствующих 

каналов связи. Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а также 

самоконтроля. 

Использование сервиса GoogleDocs (Формы) предоставляет учителю возможность 

организовать тест с разными типами вопросов с применением специальных форм в 

документе. Планирование учебного процесса средствами сервиса GoogleCalendar 

позволяет создавать расписание теоретических и практических занятий, консультаций; 

информировать учащихся о домашнем задании, о переносе занятий, напоминать о 

контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов. 

 

Дистанционное обучение. Учитель дает задание учащимся с помощью электронного 

дневника. Это могут быть любые письменные задания. Ученик должен будет либо создать 

документ, либо каким-то образом поработать с документом, созданным учителем 

(ответить на вопросы, решить задачи, заполнить таблицу). Учитель может посмотреть 

измененный документ, так как у него есть к нему доступ.  

 

На основе рассмотренных примеров сформулируем дидактические возможности облачных 

технологий, подтверждающие целесообразность их применения в образовательном 

процессе современной школы: 

- возможность организации совместной работы большого коллектива преподавателей и 

учащихся; 



- возможность, как для учителей, так и для учеников совместно использовать и 

публиковать документы различных видов и назначения; 

- быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс из-за отсутствия 

территориальной привязки пользователя сервиса к месту его предоставления; 

- организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 

- выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных проектов, в 

условиях отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «время проведения занятий»; 

- взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстников (и не только) 

независимо от их местонахождения; 

- создание web-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях 

(механизмы добавления новых ресурсов; интерактивный доступ к инструментам 

моделирования; информационные ресурсы; поддержка пользователей и др.); 

- организация разных форм контроля; 

- перемещение в облако используемых учреждением систем управления обучением 

(например, Moodle); 

- новые возможности для исследователей по организации доступа, разработке и 

распространению прикладных моделей. 

 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной работы 

учащихся и педагогов. 

 

Говоря о явных преимуществах облачных технологий, необходимо остановиться и на 

«опасностях», которые они могут принести: 

- пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней облачной 

инфраструктуре. Сохранность пользовательских данных   зависит от компании 

провайдера; 

 Недостаток, актуальный для российских пользователей: для получения 

качественных услуг пользователю необходимо иметь надежный и быстрый доступ в 

сеть Интернет; 

- не все данные можно доверить провайдеру в Интернете не только для хранения, но даже 

для обработки; 

- не каждое приложение позволяет сохранить, например, на флэш-карту промежуточные 

этапы обработки информации, а также конечный результат работы, а ведь онлайновые 

результаты удобны не всегда; 

- существует риск, что провайдер онлайновых сервисов однажды не сделает резервную 

копию данных, и они будут утеряны в результате крушения сервера.  

Таким образом, доверяя свои данные онлайн-сервису, вы теряете над ними контроль и 

ограничиваете свою свободу. 

Несмотря на существующие проблемы и ограничения «облачные технологии» с 

ощутимым эффектом можно использовать при изучении не только курса информатики в 

общеобразовательной школе. 

 

Достоинства облачных вычислений 

- Уход от необходимости приобретения максимально «мощных» компьютеров для 

пользователей, т.к. связь с облаком и, соответственно, получение всех услуг происходит 

через веб-интерфейс с помощью интернет-браузера. Учащиеся могут использовать наряду 

с обычными компьютерами более компактные и удобные нетбуки; 



- Невиданная свобода по выбору платформы: в зависимости от учебной или 

управленческой задачи пользователь может получить возможность работы в 

привычной Windows, модной MacOS или свободной Linux. 

- Уменьшение затрат и увеличение эффективности IТ-

инфраструктуры образовательного учреждения. Переход на облачные сервисы в 

Интернет позволяет сократить затраты на оборудование и обслуживание школьных 

серверов. 

- Сокращение затрат на обслуживание IТ-инфраструктуры и программного 

обеспечения. Все облачные сервисы устанавливаются, настраиваются и обновляются в 

облаке. Стоимость программного обеспечения, ориентированного на доступ через 

Интернет, оказывается значительно ниже, чем его аналогов для персональных 

компьютеров. Программное обеспечение можно арендовать с почасовой оплатой. Затраты  

на обслуживание такого обеспечения на рабочих местах практически сводятся к нулю. 

- Практическое увеличение доcтупных вычислительных мощностей и объема 

хранимых данных. 

- Контролируемость используемых ресурсов и объема работы пользователей в 

облаке. 

        Проблемы облаков 

    Несмотря на перечисленные выше преимущества облаков, нужно помнить и об 

имеющихся на сегодняшний день проблемах применения облачных вычислений в 

образовании: 

o Отсутствие нормативной и регламентирующей базы применения облачных 

технологий в образовании. 

o Необходимость постоянного и достаточно «широкого» соединения с глобальной 

сетью Интернет. 

o Ограниченная функциональность программного обеспечения в Интернет по 

сравнению с локальными аналогами. 

Использование сервисов Google позволяет создать уникальную информационно - 

образовательную среду, соответствующую требованиям ФГОС нового поколения, 

организовать учебный процесс, направленный на формирование у школьников не только 

предметных результатов, но и универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 постановка и формулировка проблемы; 

 моделирование. 

Регулятивные УУД: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 



 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

 инициативное сотрудничество в сборе информации и др. 

Личностные УУД: 

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение строить логические рассуждения и делать выводы; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

 планирование и регуляция деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической речью. 

Нами среди учащихся 9-х классов нашей школы был проведен опрос. 

 Первый вопрос: слышали ли вы когда-нибудь об облачных технологиях, и второй 

вопрос: каким облачным хранилищем вы пользуетесь.  

На основания полученных данных можно сделать вывод, что практически 

половина учащихся не знают об облачных технологиях. 43 % учащихся 

предпочитают Google Диск, Яндекс Диск – 17%, Mail.ru Облако – 5%. 

 

 

 

 

 

 


