
«Облачная учительская»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Комсомольская средняя общеобразовательная школа

Руководитель проекта: Хомякова Галина Сергеевна

Члены группы: Булыгина Дина Юрьевна, 

Хабарова Лилия Ивановна, 

Социальный партнер: Познякова Любовь Викторовна. 



Актуальность проекта

Как сделать процесс обмена и хранения информации
более безопасным, востребованным, удобным, не
зависящим от характеристик компьютеров и их работы
(или не работы)?

Устаревшее оборудование

Большой объем информации

Маленькая оперативная память 

Несовершенство локальной сети
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Какие условия необходимы 
для решения проблемы?

1
• Дополнительные места 

хранения  документов

2
• Сеть (не локальная) для 

обмена информацией 

3

• Доступ к месту хранения 
должен быть у всех 
работников школы 3



Гипотеза

Если у нас будет функционировать внутришкольное

сетевое сообщество, то меньшее количество времени

мы будем затрачивать на обсуждение и внедрение

документов различного характера, а также мы сможем

вовлечь родительское, педагогическое и ученическое

сообщество в деятельность школы в рамках

современных ИТ технологий.
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Анализ заинтересованных сторон

Педагоги:

приобретут опыт работы с применением облачных технологий,

получат дополнительный сервис для сохранения и сбора
информации, доступный со всех устройств,

расширят возможности образовательного процесса, за счет
использования сервиса Google.

Учащиеся школы получат дополнительные возможности
 для обмена информацией с преподавателем или друг с

другом,
 для подготовки совместных проектов, создания презентаций,

рефератов, и т.д.,
 для дополнительных консультаций подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,
 для общения в реальном времени и многое другое.
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Анализ заинтересованных сторон

Родители заинтересованы в
качестве, доступности и открытости образовательного

процесса,

получении доступа к учебной информации,

возможности онлайн консультирования.

Управление образования заинтересовано в 

развитии современных форм, методов и технологий
образования и воспитания детей,

успешной реализации задач, связанных с
усовершенствованием образовательного процесса,

развитии инновационных технологий, в том числе и для
документооборота среди образовательных организаций,

открытости и доступности образовательной среды для
родительского и ученического сообщества.
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Анализ заинтересованных сторон

МАОУ Сергеевская СОШ заинтересована в

усовершенствовании и расширении сетевого взаимодействия с 
Комсомольской школой в рамках работы над единой 
методической темой «Смысловое чтение»,

доступности и оперативности обмена  информацией и 
создании дополнительных возможностей для организации 
образовательного и воспитательного процесса.

МБОУ ДО ЦДОД заинтересован в
оперативном обмене информации с образовательными

организациями района (области),

доступности и открытости воспитательного процесса для
ученического и родительского сообщества,

создании дополнительной воспитательной среды и новых
возможностей для детей ОВЗ.
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Цель проекта

Создание единого интернет пространства для
хранения и обмена информацией

«Облачная учительская».
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Задачи проекта
1. Создать «Облачную учительскую» на базе
Google диск в МБОУ Комсомольской СОШ.

2. Расширить круг социальных партнеров для
пополнения ресурсов (организация
документооборота с другими учреждениями
района).

3. Разработать методические пособия, буклеты,
памятки по созданию и использованию «Облачной
учительской».

4. Распространить опыт использования облачных
технологий среди учреждений района и области.
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Этапы реализации проекта

• Был намечен план работы и 
определены социальные партнеры

I

сентябрь 2016 г. 

подготовительный

• Были реализованы основные 
задачи проекта 

• Создана Облачная учительская

II

01.10.2016 –
01.10.2017

практический

• Был проведен анализ результатов  
проекта

III

октябрь 2017 г.
заключительный
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Социальные партнеры проекта

МКУ Управление образования с. Первомайского
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МБОУ ДО Центр дополнительного образования детей

МАОУ Сергеевская СОШ



Обязанности сторон
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МБОУ Комсомольская СОШ
обязуется

МАОУ Сергеевская СОШ
обязуется

• Провести обучающие

семинары

• Использовать совместную

«Облачной учительской»

для обмена информацией

• Разработать памятки и

буклеты по созданию

«Облачной учительской»

• Принимать участие в

семинарах и мастер-

классах

• Создать общую папку в

облаке

• Оказывать помощь в

распространении опыта

• Провести анкетирование

(опрос) по использованию

облачных технологий

• Создать облачную

учительскую в

образовательном

учреждении



«Облачная учительская» 
совместная с Сергеевской школой

Работа в сети
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Работа над общей 
методической 
темой «Смысловое 
чтение»

Цель создания 



«Облачная учительская» совместная с Сергеевской СОШ



Качественные показатели
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Проект был представлен:
1 – на конкурсе «Школьные инициативы», где занял 1 место и

получил денежный приз в размере 3000 рублей;

2 – на базе районного управления образования на экспертно-

методическом совете, где школа получила статус инновационной
площадки по внедрению «Облачной учительской»;

3 – на форуме авторов и координаторов социального

проектирования « Будущее начинается сегодня».
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Преимущества:

1. Доступность
2. Мобильность
3. Вариативность использования
4. 
5. 
6. Инновационность
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Нестабильность, низкая скорость 
Интернет сети

Минусы:



Перспектива развития проекта

Внедрение «Облачной учительской» на базе 
учреждений района.

Использование других возможностей сервиса 
Google в работе образовательного учреждения 
(например, классы).

Представление опыта работы по созданию 
«Облачной учительской» и работы в ней на уровне 
области, России.

Создание «Родительского кабинета», где можно 
обмениваться информацией с родителями 
обучающихся.
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Информация о проекте
http://per-komschool.edu.tomsk.ru/oblachnaya-
uchitelskaya-sredstvami-google/
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http://per-komschool.edu.tomsk.ru/oblachnaya-uchitelskaya-sredstvami-google/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел: 8 -38-245–42-2-04

8-38-245-42-1-32

Руководитель учреждения: 
Рамхин 

Евгений Владимирович
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