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В статье рассмотрены основные принципы методики Bring Your Own Device (BYOD) и 

особенности её внедрения в современный образовательный процесс. Описаны особеннос-
ти поэтапного планирования, организации, проведения и апробации сетевого урока геогра-
фии с применением разработанного на базе облачных технологий электронного образова-
тельного ресурса. 
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Современное развитие информационно-коммуникационных технологий достигло 

такого уровня, при котором нет необходимости находиться на в каком-то определён-
ном месте, чтобы выйти в сеть Интернет, проработать определенные данные или 
переслать их. Наличие беспроводных сетей, а также рост вычислительных возмож-
ностей мобильных устройств, поставили смартфоны и планшеты на один уровень с 
персональными компьютерами. Более того, люди постоянно используют их для об-
щения, ежедневной работы и даже развлечений. Поэтому не удивительно, что со 
временем такие устройства все чаще стали использовать для обработки и сохране-
ния данных пользователя, касающихся его учебной деятельности. Одним из совре-
менных решений в сфере образования становится направление «Bring Your Own 
Device (принеси своё устройство)». Будь это студенты вуза, учащиеся в школе  – 
они так или иначе используют свои мобильные устройства как в аудитории, так и 
вне её. Это создаёт динамичную среду образования: учащийся имеет право выбора 
принести в школу то мобильное устройство, которые ему привычно в использова-
нии, удобно, пользователь привыкает к интерфейсу, возможностям программного 
обеспечения. 

Остановимся подробнее на положительных и отрицательных моментах исполь-
зования методики BYOD (таблица 1). 

Таким образом, очевидно, что, как и любая другая технология, BYOD имеет как 
преимущества, таки недостатки.  
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Таблица 1  – Преимущества и недостатки внедрения методики BYOD в учебный 
процесс в школе 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 
Никаких ограничений для учащихся (можно 
на своё устройство загрузить любое програм-
мное обеспечение и контент) 

Соблюдение норм САНпин в рамках здоровьес-
бережения учащихся 

Обучение становится доступным в любом 
месте, нет жёсткой привязки к стационарному 
компьютеру 

Остро стоит вопрос сохранности мобильного ус-
тройства в течение дня в стенах учреждения об-
разования, т.е. вопрос безопасности 

Ускорение оперативной обработки информа-
ции педагогом, которая поступает онлайн 

Изменение темпа урока, что требует большей 
организации как от учителя, так и от учащихся 

Возможность выполнения индивидуальных и 
групповых заданий 

Преодоление проблемы «символ статуса»  – 
разрыв между малообеспеченными и обеспечен-
ными учащимися 

Развитие информационной культуры учащих-
ся 

Пропускная способность сети (однако, этот ас-
пект в меньшей степени актуален при использо-
вании мобильных устройств) 

Преодолевается барьер авторизации: не на-
до каждый раз вводить логин и пароль при 
использовании какого-либо интернет-сервиса 

 

 
Авторы хотели бы остановиться на вопросе организации сетевого урока с ис-

пользованием интернет-ресурсов и реализованного на практике через методику 
BYOD. 

Сетевой урок  – технология, которая базируется на использовании информаци-
онно-коммуникационных и технических средств для интерактивного диалогового об-
мена между участниками образовательного процесса, предполагающая мобиль-
ность в месторасположении учителя и учащихся, т.е. не привязанность к определён-
ному месту. Сетевое обучение базируется на применении современных дистанцион-
ных интернет-технологий. Сетевые занятия наполняются разнообразными учебными 
материалами, обеспечивающими удовлетворение познавательных потребностей уча-
щихся, повышающих мотивацию к изучению предмета, позволяющие построить ин-
дивидуальную траекторию и определить темп в изучении учебного материала. 

В целом структура сетевого урока с сочетанием составляющих его интерактив-
ных элементов, представленная на рисунке 1, позволяет усилить синергетический 
эффект в обучении: одновременное воздействие на зрительный и слуховой анали-
заторы учащихся,  – что вызывает больший эмоциональный отклик. 

Этап проектирования и разработки сетевого урока предполагает выбор сервисов 
и инструментов, с помощью которых будет создан контент для урока, определяет 
степень доступности как самого электронного образовательного ресурса (ЭОР), так 
и отдельных его составляющих, т.е. открытый доступ, доступ по ссылке и др. 
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Рисунок 1  – Элементы сетевого урока 

 

В авторской разработке по физической географии России использовался ряд ин-
тернет-сервисов и стандартных офисных приложений:  

• создание маркеров для браузера дополненной реальности «Zappar»; 
• облачный сервис «LearningApps» для конструирования интерактивных зада-

ний; 
• онлайн-сервис «PowToon» для создания образовательных видеороликов; 
• презентации на основе технологии триггеров, выполненные в офисной про-

грамме «Microsoft Power Point» и опубликованные в облачном хранилище «One 
Drive»; 

• диалоговый тренажёр, созданный с помощью программы «ISpring» и опублико-
ванный на облачном сервисе «ISpring Cloud»; 

• бесплатный веб-конструктор сайтов «Wix». 
Таким образом, авторская разработка представляет собой самодостаточный 

ЭОР, который отражает несколько основных аспектов, на которых хотелось бы сде-
лать акцент: 

• ЭОР может быть создан силами самого педагога, не владеющего специальны-
ми знаниями программирования, а также без значительных материальных и вре-
менных затрат; 

• используемые интернет-ресурсы просты в освоении и обладают интуитивно 
понятным интерфейсом; 

• созданный ЭОР может быть свободно распространён и быть доступен в сети 
любому пользователю, в любое в время, в любом месте и таким образом использо-
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ваться в системе дистанционного обучения 
(http://snilest2015.wixsite.com/snil/fizicheskaya-geografiya-rossii); 

• ЭОР может легко просматриваться на любых мобильных устройствах; 
• разработка может применяться как в роли контролирующего средства, так и в 

качестве тренажёра. 
Таким образом, ЭОР содержит информационно-справочные материалы (инте-

рактивные карты, образовательные ролики), индивидуальные и групповые задания 
разной степени сложности, контролирующие задания и базируется на ряде серви-
сов Web 2.0. Для мониторинга и контроля учащихся предлагается игровая техноло-
гия с регистрацией в форме обратной связи после выполнения всех заданий, что в 
итоге позволит оценить педагогу результаты учебной деятельности. 

При подведении итогов учащимся предлагается каждому определить результа-
ты своей работы, отметить в электронной форме собственные успехи и то, что еще 
предстоит сделать. 

Знакомство с облачными технологиями, методикой BYOD, технологиями допол-
ненной реальности и способами их использования как на уроке, так и во внеурочное 
время включено в содержание преподаваемых на факультете естествознания БГПУ 
им. Максима Танка дисциплин и курсов по выбору: «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в преподавании географии в школе», «Методика преподавания 
географии». Разработка и создание современных ЭОР ведётся студентами-педаго-
гами и в рамках работы студенческой научно-исследовательской лаборатории «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в естественнонаучном образовании». 
Апробация уроков осуществляется как во время прохождения студентами педагоги-
ческой практики, так и в филиале кафедры географии и методики преподавания ге-
ографии СОШ № 68 г. Минска. 

 
MOBILE LEARNING CLOUD-BASED SERVICES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
N.S. Sologub, E.V. Kakareka, E.V. Kucherova 

 
The article describes the main principles of the methodology of Bring Your Own Device 

(BYOD) and its implementation in the modern educational process. Describes the features of 
phased planning, organization, implementation and testing of network science, with application 
developed based on cloud technologies e-learning resource. 
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