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Одним из важнейших направлений развития Белорусского государственного пе-

дагогического университета имени Максима Танка (далее БГПУ) стало в последние 
годы создание современного информационно-образовательного пространства. Раз-
работка эффективного информационно-образовательного пространства вуза  – это 
сложная организационно-технологическая задача, решение которой во многом опре-
деляет перспективы развития образовательного учреждения.  

В соответствии с Концепцией развития педагогического образования (2015-
2020г.г.), в XXI веке БГПУ вступает в новую стадию развития образовательного 
процесса  – стадию электронного обучения, основными принципами которого яв-
ляются мобильность  – обеспечение неограниченного доступа к образователь-
ным ресурсам и услугам; открытость  – постоянное увеличение доли образова-
тельных ресурсов с бесплатным и неограниченным доступом; инновацион-
ность  – разработка и внедрение новых педагогических технологий, основанных 
на широкомасштабном использовании информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ); формирование ИКТ-компетентности преподавателей, руководящих 
деятельностью студентов в информационно-образовательной среде. В связи с 
этим приоритетными направлениями развития БГПУ стали: совершенствование об-
разовательного процесса на основе внедрения ИКТ; активное внедрение в учебный 
процесс технологий web 2.0; использование возможностей и преимуществ работы в 
социальных сетях [1-2].  

Одним из путей повышения эффективности образовательного процесса в БГПУ 
в условиях высокотехнологичной информационно-образовательной среды предпо-
лагает необходимость переноса части образовательного процесса университета 
в информационно-образовательное пространство Интернета, с использованием но-
вых информационных технологий и ресурсов Web 2.0, относящихся к так называе-
мым социальным медиа и являющиеся именно теми средствами, которые могут 
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сделать взаимодействие «преподаватель-студент» исключительно эффективным 
[3–4].  

При анализе путей переноса части учебной деятельности в Интернет можно вы-
делить две альтернативные возможности: использования систем менеджмента 
обучения (LMS: Learning Management System) или же вариативных персональной 
образовательных сред, создаваемых с помощью облачных сервисов Интернета 
[5]. В зарубежной литературе персональные образовательные среды получили наз-
вания сетевого образовательного окружения (online learning environment, OLE), 
виртуальной образовательной среды (virtual learning environment, VLE), персо-
нального образовательного пространства (personal learning space, PLS), персо-
нальной образовательной среды (personal learning environment, PLE).  

Результаты исследований, проведенных агентством стратегических инициатив 
при правительстве Российской Федерации показывают, что одной из основных тен-
денций развития образования в будущем станет индивидуализация образования и 
появление сервисов, помогающих выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории [6]. Персональная образовательная среда может быть создана самим 
педагогом с использованием web 2.0 сервисов, например, в виде виртуальных ме-
тодических кабинетов (ВМК). В работе виртуального методического кабинета мо-
гут участвовать студенты, преподаватели и научные сотрудники учреждений обра-
зования, а содержание ВМК, как образовательного ресурса, должно быть нацелено 
на повышение квалификации участников средствами документальных видеозапи-
сей, релевантными видео и презентациями, с использованием сервисов YouTube, 
Vimeo, SlideShare, SlideBoom и других источников. Таким образом, использование 
виртуального методического кабинета должно способствовать организации совмес-
тной деятельности педагогов и студентов по разработке образовательных ресурсов 
как внутри учреждения образования, так и за его пределами, совершенствованию их 
методической подготовки. 

Образовательный потенциал, которым обладают современные информацион-
ные технологии и соответствующие им программно-технические платформы, дают 
возможность перевести образовательный процесс на качественно новый уровень, 
при условии, что педагоги–предметники обладают соответствующим уровнем ин-
формационной культуры. Инновационность процессов информатизации образова-
ния требует, чтобы в каждом современном вузе проводилось масштабное реформи-
рование существующих учебных программ с целью внедрения в образовательный 
процесс современных информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ). 
В свою очередь ИКТ также подвержены бурному росту и развитию. Технологические 
платформы меняются исходя из специфики задач того или иного вуза страны. Од-
ним из перспективных направлений развития современных информационных техно-
логий являются облачные технологии [7]. В аналитической записке Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям «Облачные вычисления в образова-
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нии» лучшими технологическими платформами названы Microsoft Live@edu и систе-
ма Google Apps for Education [8]. 

Облачные технологии предоставляют свободу действий как самому преподава-
телю, так и студентам. Преподаватели могут открывать доступ к своим электронным 
версиям лекций, лабораторным заданиям, дополнительной литературе и т.п. Сту-
денты, в свою очередь, имеют возможность взаимодействовать как с преподавате-
лем, так и со своими сокурсниками. Особенно удобен такой подход при работе со 
студентами в рамках академических обменов. Преимущества применения облачных 
технологий для образовательных учреждений, прежде всего, в возможности перехо-
да к непрерывному образованию формата "учиться везде и всегда": облачные тех-
нологии позволяют студентам иметь доступ к своей персонально настраиваемой об-
разовательной среде независимо от территориального расположения с любых дос-
тупных устройств (ПК, ноутбук, КПК и др.) при наличии доступа в сеть Интернет.  

В последнее время в БГПУ также проводилась апробация системы организации 
самостоятельной работы магистрантов на базе Google Apps for Education. Кроме то-
го, система применялась в качестве инструмента для реализации концепции элек-
тронного смешанного обучения. Одним из решающих факторов в пользу выбора 
Google Apps for Education в качестве инструмента для построения персональной об-
разовательной среды был факт доступности приложений на мобильных устрой-
ствах. На физико-математическом факультете БГПУ уже несколько лет ведется раз-
работка модели применения технологий сетевых социальных сервисов при обуче-
нии физике с использованием элементов телекоммуникационной и сетевой техноло-
гий. Также апробировалась методика формирования у студентов обобщенных уме-
ний работы с учебной литературой по физике при организации их работы с цифро-
выми учебными изданиями и образовательными интернет-ресурсами. 

Основой для построения такого педагогического взаимодействия должен слу-
жить, по нашему мнению, сетевой учебно-методический комплекс (УМК) дисципли-
ны, который состоит из следующих функциональных блоков: информационно-ор-
ганизационный (аннотация дисциплины, рабочая программа, календарный рей-
тинг-план изучения дисциплины, руководство по изучению дисциплины и т.д.), 
учебно-методический (учебники и учебные пособия по дисциплине, презентации 
для проведения учебных занятий, практикумы или практическое пособие по дис-
циплине, комплект индивидуальных домашних заданий, методические указания по 
выполнению индивидуальных домашних заданий, видеоресурсы по дисциплине и 
т.д.), контрольно-измерительный (тесты, задачи, интерактивные тренажеры 
и т.д.) и блок дополнительных материалов.  

Сетевой УМК «Интегрированный курс школьной физики»» обеспечивает следую-
щие возможности в учебном процессе:  

• самостоятельная подготовка студентов (изучение краткой теоретической час-
ти, просмотр видеолекций, работа с видеозадачником);  
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• демонстрация преподавателем дидактических материалов в аудитории (показ 
видеофрагментов, интерактивных моделей и анимаций), в том числе с помощью 
мультимедиа-проектора;  

• самостоятельные практические работы учеников (решение примеров из базы 
данных видезадачника, работа с тренажером);  

• проведение электронной аттестации студентов (off-line, on-line);  
• подготовка преподавателя к занятию или контрольной работе. 
В рамках разработанного УМК был апробован алгоритм последовательного ис-

пользования интерактивных визуальных технологий для обучения студентов реше-
нию задач по физике (на примере дисциплины «Интегрированный курс школьной 
физики»), позволяющий студентам с доминирующим типом «клипового» мышления, 
усваивать «статичные» теоретические знания и применять их при решений физи-
ческих задач. При реализации алгоритма интерактивных визуальных технологий 
студенты работают с обьектами компьютерной графики, компьютерными моделями, 
с аудио- и видеоинформацией, с инструментами создания в виртуальной среде соб-
ственных документов и т.п. Мультимедийность и интерактивность достигается за 
счет комплексного использование нескольких сред или каналов предъявления ин-
формации: речь преподавателя + текстовые материалы + иллюстрации (инфог-
рафика) + звуковое оформление + анимации + видеофрагменты и др. Интерактив-
ность подразумевает включение синхронной обратной связи  – при проведении ау-
диторных занятий это непосредственная реакция студента в диалоге с преподавате-
лем, при дистанционном взаимодействии это реакция слушателей/зрителей в тек-
стовой, голосовой или видео-коммуникации. 

Преподаватель имеет возможность из своего виртуального кабинета знакомить 
студентов с практическими заданиями и контролировать их выполнение (в рамках 
самостоятельной работы студентов) с помощью сайта /блога преподавателя с ис-
пользованием информационно-коммуникационных сервисов Google. Результат вы-
полнения самостоятельной работы студенты регистрируют в форме, расположен-
ной на сайте преподавателя, отвечая на вопросы по процедуре прохождения обуче-
ния. Итоги выполнения самостоятельной работы доступны для просмотра студен-
там в виде Google-Таблицы.  

В статье была затронута лишь небольшая часть тех технологических возмож-
ностей, которые предоставляют нам сервисы Web 2.0. Использование облачных 
технологий в высших учебных заведениях является одним из перспективных ин-
струментов организации образовательного процесса, создающих условия для персо-
нального обучения, интерактивных занятий и коллективной работы в любой точке мира 
(при наличии Интернета). Таким образом, присоединяя облачные технологии к соб-
ственной сетевой инфраструктуре университета, удается получить удобную среду для 
выполнения вычислительных задач возникающих как в учебном процессе, так и 
в процессе управления структурой учебного заведения у руководящего персонала. 
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Освоение будущими педагогами современных web-сервисов поможет им овла-
деть необходимыми современными знаниями и мощным инструментарием, сделает 
их востребованными и конкурентоспособными специалистами. 
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