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Информатизация образовательного процесса — это одно из приоритетных 

направлений в модернизации российского образования. Суть ее во внедрении новых 

информационно - коммуникативных технологий в учебно-воспитательную 

деятельность. Информационным технологиям обучения принадлежит будущее. Их 

педагогический потенциал практически неисчерпаем. Они в наибольшей степени 

отвечают интересам и склонностям сегодняшней молодёжи, и требованиям времени.  

Материально – техническая база ГБПОУ КК ААТТ представлена 9 

компьютерными классами – 135 компьютерами, 21 мультимедийной установкой, 7 

интерактивными досками, 9 плазменными экранами. Все кабинеты профессиональной 

направленности полностью оборудованы, подключены к сети Интернет и 

соответствуют всем современным требованиям. Использование  данных средств 

обучения позволяет активизировать мыслительную деятельность обучающихся, 

способствовать развитию творчества педагогов, позволяет проводить дистанционное 

обучение, тем самым повышая эффективность образовательного процесса.  И теперь 

перед преподавателями стоит вопрос обеспечения современными электронными 

учебно-методическими материалами.  

Я часто применяю ИКТ, как для обучения студентов, так и для наглядности при 

проведении педагогических советов, конференций, круглых столов, диспутов. И 

считаю, что от того,  как преподаватель владеет этими технологиями,  во многом 

зависит интерес к предоставляемой информации и предмету в целом, 

привлекательность демонстрируемого материала. Зачастую освоение всевозможных 

программных ресурсов, которые в дальнейшем педагог планирует применять в 

образовательном процессе,  происходит самостоятельно. Самообразование 

обеспечивает профессиональный рост преподавателя, помогает соответствовать 

современным требованиям и не забывать о том, что  педагог обязан учиться у времени, 

в котором живёт! 

На мой взгляд, использование ИКТ в образовательной деятельности  позволяет: 

увеличить информационный объём на занятии, реализовать принцип наглядности 

учебного материала, развить навыки исследовательской деятельности, повлиять на 

характер взаимодействия педагога и обучающихся. В своей практике я традиционно 

использую презентации в Power Point, видео – рекомендации, электронные учебники, 

самостоятельно разработанные электронные тесты в программах  Excel и My Test, но 

хотелось бы обратить внимание на модные сегодня  так называемые «облачные 

технологии» в моей педагогической деятельности, которые я освоила самостоятельно.  

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых 

компьютерные ресурсы предоставляются Интернет- пользователю как онлайн -

сервис. На сегодняшний день «облачных» сервисов в Интернете очень много. Идея 

облачных технологий такая: вы можете не иметь никаких программ на своём 

компьютере, а иметь только выход в Интернет. Всё основное располагается в 

Интернете. Облачные технологии позволяют хранить, редактировать, а так же делиться 

интересными файлами и документами с вашими друзьями и коллегами. Внедрение 

облачных технологий в процесс обучения техникума обеспечивает: качественно  иной 

уровень получения современных знаний — обучающиеся  получают возможность 

находиться в процессе обучения в любое время и в любом месте, где есть Интернет; 

более  эффективный  интерактивный  обучающий  процесс ; 



возможность быстро создавать, 

адаптировать и тиражировать 

образовательные  сервисы  в  ходе  

учебного  процесса; возможность для 

обучающихся осуществлять обратную 

связь с преподавателем  путем  оценки  

и  комментирования предлагаемых им 

образовательных сервисов; 

централизованное  

администрирование  программных  и 

информационных  ресурсов, 

используемых в учебном процессе; высокий уровень персонализации электронной 

образовательной среды.  

Давайте познакомимся с высокотехнологичным сервисом онлайн презентаций 

Prezi. В нем Вы можете создать интерактивную презентацию нового вида с нелинейной 

структурой: представляемый перед обучающимися холст с учебной информацией 

способен динамично передвигаться в разных направлениях, любая информация может 

быть максимально увеличена или напротив – свёрнута всю презентацию можно 

уместить на одной картинке, а для акцентирования внимания на деталях каждый 

элемент презентации может быть увеличен до необходимых размеров для привлечения 

внимания и более детального изучения. 

Если сравнивать Prezi и PowerPoint, то у Prezi есть ряд преимуществ: 

Prezi использует встроенные шрифты и не обращается ни к одному системному 

шрифту. Можно быть уверенным, что на любом устройстве (компьютер, планшет, 

телефон и т.п.) каждая надпись обязательно будет отображаться именно так, как и 

задумал автор презентации. 

Программа для просмотра 

презентации в оффлайн  работает на 

технологии Flash. Благодаря этому все 

читается гладко и можно не беспокоиться за 

качественную прорисовку векторных 

объектов и шрифтов. Все буквы, линии и 

контуры смотрятся на экране четко и 

плавно. Сервис работает с документами 

PDF, способен преобразовывать 

презентации Power Point. 

В Prezi неважно, какого размера Вы 

загружаете картинки. Они останутся такими 

же красивыми: если размер картинки чуть ниже, чем нужно для текущего экрана, то 

сработает функция автоматического «вытягивания» и наоборот, если загружается 

слишком большое изображение, то технология Prezi бережно его сожмет. 

В презентацию Prezi можно добавить ролик с YouTube или загрузить видео с 

компьютера. Можно быть уверенным: если видео воспроизводится на одном 

компьютере, то оно точно запустится и на всех остальных. 

ZooBurst представляет собой сервис, позволяющий зарегистрированному 

пользователю создавать всплывающие 3D книги. Многочисленные опции сервиса дают 

возможность рассказчику воплотить в жизнь свои замыслы, фантазии, создать свой 

собственный богатый мир, в котором их рассказы обретут жизнь. 

Любую страницу книги можно посмотреть под любым углом в 3D - 

пространстве, вращать её, удерживая кликом мыши. 



Ваши действующие лица могут рассказать о себе. Для этого необходимо нажать 

на "восклицательный знак" - открывается окошко с текстом, который вы можете 

озвучить (Premium), и тогда ваш персонаж будет говорить вашим голосом. Сервис 

поддерживает как латиницу, так и кириллицу.  

При создании персонажей вашей книги вы можете пользоваться клипартом встроенной 

библиотеки сервиса или загружать собственные картинки. Premium Account позволяет 

нарисовать и создать собственные имиджи. 

Если учебная аудитория оснащена веб – камерой, то возможности данного 

ресурса становятся ещё более привлекательными: при переходе в  «Режим Веб – 

камеры» участники образовательного процесса могут увидеть себя как в зеркале в 

виртуальном пространстве книги. Перелистывание книги в данном режиме возможно 

взмахом руки. В качестве 

образовательного инструмента сервис 

способен демонстрировать  учебную 

информацию, создавать презентации, 

почувствовать  себя участником во 

время демонстрации виртуальной 

книги.  

В 2012 году появился новый 

сервис для создания презентаций 

онлайн PowToon. Онлайн-сервис 

ориентирован для подготовки учебных, 

отчетных и других видов презентаций. Возможности PowToon становятся доступными 

после регистрации на сервисе. В частности, можно пользоваться шаблонами, 

использовать анимированные рисованные персонажи и объекты для добавления на 

слайды, добавлять музыку и т.д. Добавление объектов основано на простом их 

перетягивании в рабочее поле редактора для последующего изменения. [1] 

В PowToon анимированные объекты собраны в группы (стили). Так в редакторе 

презентации есть наборы картинок, изображающих людей в разном настроении. Такие 

изображения позволяют легче управлять эмоциями участников презентации, так как 

могут являться частью развивающегося сюжета на разных слайдах. 

Все эти новейшие технологии позволяют сочетать в себе увлекательные 

материалы, тесты, индивидуальные задания преподавателя и многое другое. 

Недостатками данных ресурсов, на мой взгляд, служит единственная 

возможность редактирования онлайн, англоязычный интерфейс, бесплатный доступ 

только к простейшим формам, отсутствие достаточного объёма информации для 

начинающего пользователя и руководства к пользованию программой, пользование 

только при высокоскоростном интернет соединении.  

Моя практика использования данных ресурсов показала, что перед 

обучающимися открываются широкие возможности в освоении дисциплины, 

реализуется индивидуальный подход в обучении, улучшается организация занятия.  
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