
Педагогика общеобразовательной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Шевченко Виктория Геннадьевна 

аспирант 

ГОУ ВПО «Московский государственный  

областной университет» 

г. Москва 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье разбираются вопросы использования облачных 

средств для организации проектно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся на уроках информатики. Статья содержит общую информацию о влия-

нии проектно-исследовательской деятельности на основе использования облач-

ных технологий на процесс обучения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, информационные технологии, 

универсальные учебные действия, проект, облачные технологии, технологии об-

лачных вычислений, облачные сервисы, облачные технологии в образовании. 

Внедрение компьютерных технологий в образовательную деятельность яв-

ляется одним из главных направлений, обеспечивающих современное развитие 

традиционной системы образования. Применение информационных технологий 

в образовательном процессе изменяет структуру самого обучения. Большие по-

тенциальные дидактические возможности стоят за использованием современных 

технологий в современном образовании. 

Согласно Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–

2020 гг [3] и Концепции развития системы непрерывного образования [4] суще-

ствует необходимость в модернизации системы образования, в переподготовке 

профессиональных кадров и информатизации учебного процесса, а также в со-

здании единой информационной образовательной среды. Данные требования 
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нацелены на формирование новой российской системы образования, развитие 

человеческого потенциала, укрепление экономики государства страны. 

Особенностью организации современной образовательной деятельности яв-

ляется использование новейших средств информационных технологий и дости-

жений в различных областях знаний. Новые технологии сети Интернет не только 

меняют окружающую жизнь, но и активно влияют на формы и содержание обра-

зования. Такие технологии позволяют заинтересовать обучающихся, интенсифи-

цировать процесс обучения учебному материалу, а также улучшают качество об-

разования в целом. 

Современные тенденции в образовании, а именно рост влияния возможно-

стей современных технологий на процессы обучения, коммуникации и жизнеде-

ятельности, использование методов обучения, предполагающих более активную 

позицию обучающихся в процессе обучения, смещение образовательной пара-

дигмы в сторону использования моделей онлайн‐обучения, смешанного обуче-

ния, активного взаимодействия участников образовательного процесса, популяр-

ность электронных образовательных ресурсов и возможности новых средств 

обучения, причем не только аппаратных (планшетов, смартфонов и т.д.), но и 

программных, в частности, веб‐приложений и облачных сервисов, являются 

предпосылками для организации образовательного процесса на современном 

уровне. 

Основной формой взаимодействия на учебном занятии между обучающи-

мися и педагогическими работниками является коммуникативная деятельность, 

потому как отразить все значимые для общего образования особенности учеб-

ного предмета «Информатика и ИКТ» в значительной мере можно с ее помощью. 

Как правило, новые технологии, в частности, средства ИКТ используются доста-

точно редко и в основном преимущественно с целью предъявления новой инфор-

мации, а также для формирования репродуктивных навыков и контроля получен-

ных знаний обучающихся, что не позволяет в полной мере реализовать форми-

рование и развитие универсальных учебных действий, а также навыков самосто-

ятельной индивидуальной и групповой учебной деятельности. 
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Новые информационные технологии, в частности, технологии, основанные 

на облачных вычислениях, предоставляют широкие возможности для индивиду-

ализации обучения, сотрудничества в процессе обучения и дистанционности 

(обучение в любое время в любом месте). 

Целью использования облачных технологий в обучении является организа-

ция образовательной деятельности обучающихся с использованием комплекс-

ных решений, а именно воспитание, развитие и обучение личности, повышение 

уровня образования и культуры, соответствующей условиям современной 

жизни. 

Кроме того, внедрение облачных технологий в обучение позволит достичь 

образовательных результатов, повысить качество образования. Облачные техно-

логии помогут педагогическим работникам в саморазвитии, в выработке инди-

видуального стиля учебной деятельности, в проявлении инициативности на пути 

решения творческих задач. Таким образом, внедрение облачных технологий поз-

волит адаптировать современные технологии в образовательный процесс с це-

лью их дальнейшего применения на всех этапах обучения. Различные адаптиро-

ванные программные среды, основанные на технологии облачных вычислений, 

считаются общедоступными и несложными для работы и их применении в обра-

зовательной деятельности. 

Облачные технологии обладают широким спектром дидактических возмож-

ностей, способствующих достижению планируемых образовательных результа-

тов, способствующих формированию познавательной потребности, формирова-

нию аналитических способностей, повышению мотивации обучаемых, а также 

выполняют функции передачи и воспроизводства социального опыта с исполь-

зованием разнообразных облачных сервисов и веб‐приложений. Кроме того, упо-

мянутые технологии способствуют созданию условий, реализующих новые виды 

образовательной деятельности и позволяющих стимулировать познавательную 

активность обучаемых, исследовательские и проектные навыки, помогают раз-

вить общеинтеллектуальные умения. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Применение проектной и исследовательской деятельности в обучении, по 

меркам современных образовательных стандартов [2], является неотъемлемой 

частью обучения, а использование облачных сервисов и сопутствующих веб‐

приложений позволяет в полной мере реализовать подобный подход для повы-

шения эффективности обучения. 

Проектная деятельность побуждает обучающихся проявлять способности к 

осмыслению своей деятельности, целеполаганию, самоорганизации и самообра-

зованию, интеграции, обобщению и синтезированию информации из различных 

источников, умению делать выбор и принимать решения [1]. 

Облачные технологии открывают новые возможности для подготовки обу-

чающихся к проектно‐исследовательской деятельности, и в ходе реализации ис-

следовательских, творческих проектов активизируется познавательная деятель-

ность обучающихся, повышается интерес к занятиям, происходит закрепление 

предметных умений и формирование универсальных учебных действий. 

В качестве проектной работы, например, обучающимся 9‐х классов предла-

гается разработать электронный ресурс (одну или несколько страниц сайта) по 

предложенной теме (например, многообразие текстовых редакторов, виды гра-

фики, программное обеспечение персонального компьютера, структура персо-

нального компьютера и др.) с использованием только облачных программных 

средств. С частью облачных программных средств (облачными сервисами) обу-

чающиеся были познакомлены на уроке, а с частью им предлагается познако-

миться дома при выполнении домашней работы. 

Работа над проектом состоит из 4 основных этапов, включающих: 

1. Проблемно‐целевой этап. 

2. Этап разработки сценария и технического задания. 

3. Этап практической работы. 

4. Этап публичной защиты проекта. 

Использование облачных сервисов в комплексе, а именно так они и исполь-

зуются при создании проектов, способствует образованию рабочей виртуальной 
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среды, которая позволяет развить универсальные учебные действия у обучаю-

щихся и предполагает использование таких видов предметной деятельности как: 

анализ различных сетевых услуг и отнесение их к одному из типов по форме и 

виду возможного взаимодействия; сопоставление характеристик различных се-

тевых услуг, обеспечивающих одинаковый тип и форму взаимодействия; выяв-

ление достоинств и недостатков, а также условий использования в информаци-

онной деятельности; сравнение различных форм представления информации и 

выбор оптимальной в соответствии с поставленной задачей. 
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