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Abstract. This article offers a method for creating and considering the possibilities of using the information edu-
cational environment through the Google Classroom platform and the Miro virtual whiteboard, as well as shows the 
implementation of automation of the educational process on a specific example. 
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На протяжении двух последних десятилетий вопрос перехода к автоматизации обуче-

ния был исследован достаточно широко и нашел отражение в научных трудах и разработках 
российских ученых. Однако начавшаяся в 2019 г. и продолжающаяся по сей день пандемия 
коронавируса не просто дала старт цифровой трансформации образовательного процесса на 
всех его уровнях, но и стимулировала его развитие гораздо большими темпами, чем это пла-
нировалось в рамках различных национальных проектов. 

Очевидно, что новый формат обучения предоставляет широкий спектр возможностей и 
перспектив для изменения и совершенствования тех образовательных систем, для которых 
критическая ситуация создает форсированные условия. В первую очередь речь идет об орга-
низации информационно-образовательной среды, которая позволила бы эффективно реали-
зовать все образовательные функции процесса обучения в дистанционном формате. 

Информационно-образовательная среда необходима для расширения образовательного 
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процесса и включения учащихся в самостоятельную деятельность. Предложим способ фор-
мирования среды с использованием бесплатной платформы Google Класс и условно бесплат-
ной виртуальной доски Miro. 

Google Класс – это набор инструментов для работы с электронной почтой, документа-
ми и хранилищем. 

Основные возможности платформы: 
1) создание классов (курсов); 
2) организация записи обучающихся на курс; 
3) добавление необходимых учебных материалов (образовательного контента); 
4) формирование различных типов заданий для обучающихся; 
5) оценивание заданий и контроль прогресса усвоения знаний; 
6) организация общения внутри платформы. 
Для организации курса необходимо перейти к сервису «Класс» в любом браузере на 

сайте Google.ru (рис. 1). Или скачать мобильное приложение Google Classroom. 
 

 
Рис. 1. Сервисы Google 

 

После простой регистрации сервис позволяет создать учебный курс (рис. 2). В соз-
данном курсе на вкладке «Пользователи» можно пригласить обучающихся и преподавате-
лей (рис. 3). При этом можно добавить несколько преподавателей, у которых будут те же 
полномочия, что и у создателя курса, за исключением права его удаления. Имена пользова-
телей, принявших приглашение, отобразятся в списке пользователей созданного учебного 
курса (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Форма создания учебного курса 
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Дальнейшая работа по автоматизации процесса обучения в созданном ресурсе заключа-
ется в построении траектории обучения, организации подачи учебного материала обучаю-
щимся, организации контроля знаний и организации обратной связи не только во время лек-
ционных занятий, но и при работе с системой в целом. 

 

 
Рис. 3. Формы приглашения пользователей 

 
 

 
Рис. 4. Список пользователей 

 

На вкладке «Лента» преподавателям доступна функция создания объявлений и уста-
новления графика их публикации. Предусмотрена возможность оставлять комментарии к за-
писям обучающихся. К публикации можно добавить прикрепленные файлы, видео, ссылки 
на внешние ресурсы, при этом есть возможность определить время и день появления записи 
в общей ленте (рис. 5). Кроме того, имеется возможность добавлять видеоролики с youtube-
канала, записанные и загруженные заранее непосредственно для занятия. 
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Одним из основных инструментов платформы являются «Задания», которые по-
зволяют: 

– создавать различные типы заданий и вопросы к тестам; 
– использовать темы, чтобы разделить задания на разделы или модули; 
– упорядочивать материалы курса для обучающихся. 

 

 
Рис. 5. Добавление записи в «Ленту» 

 

Для создания заданий необходимо пройти на вкладку «Задания» и начать работу 
нажатием кнопки «Создать». На выбор будет предложено создание одного из следующих 
типов заданий: 

1) задания с развернутым ответом (решением); 
2) тест (с выбором ответа или строкой для записи ответа); 
3) вопросы с возможностью развернутого ответа; 
4) добавление дополнительных материалов для выполнения заданий. 
Задания можно опубликовать сразу или по спланированному преподавателем рас-

писанию. 
У обучающихся при этом появляется сообщение о добавлении задания и запись в соот-

ветствующей вкладке, после чего они могут либо прикрепить решение, либо ответить на тест 
(в зависимости от типа задания) (рис. 6). После нажатия на кнопку «Сдать» данная работа 
становится доступной для проверки преподавателю (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Задание в профиле обучающегося
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Рис. 7. Выполнение заданий обучающимися 

 

После того, как выполненное студентом задание было отправлено на проверку, всем 
преподавателям курса приходит уведомление о поступлении выполненной работы. При пе-
реходе на соответствующую вкладку преподаватель может проверить правильность выпол-
нения задания и выставить оценку с комментарием (рис. 8). Выставленные оценки отобра-
жаются в сводном журнале для дальнейшего анализа результатов обучения, и они доступны 
всем категориям пользователей (как преподавателям, так и обучающимся) (рис. 9), при этом 
и у преподавателей, и у обучающихся есть возможность оставить личный комментарий на 
оцененное задание. 

    
 
 

 

Помимо возможности работы с готовыми материалами и ресурсами, зачастую возника-
ет необходимость применения классической лекции, на которой делаются записи и заметки 
на доске, решаются типовые задания и выдается необходимый материал. Для таких целей 
можно использовать виртуальную доску. Одним из наиболее функциональных и удобных 
сервисов виртуальных досок является приложение «Miro». Поэтому для создания полноцен-
ной функциональной информационно-образовательной среды дополним ее возможностями 
указанной виртуальной доски. 

Рис. 8. Проверка задания Рис. 9. Сводный журнал оценок
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Виртуальная доска Miro – это бесконечный холст с широким инструментарием для 
проведения дистанционных лекций и других видов учебных занятий (рис. 10). Стоит отме-
тить, что данный сервис можно использовать не только для организации удаленных занятий, 
но и в качестве альтернативы обычной меловой доске. Достаточно включить демонстрацию 
на проекторе и делать записи либо на графическом планшете, либо на обычном планшете с 
возможностью взаимодействия с карандашом (стилусом). 

 

 
Рис. 10. Виртуальная доска Miro 

 

К достоинствам данного решения можно отнести следующее: 
1. Записи, сделанные на виртуальной доске, синхронизируются между всеми участни-

ками, которые были записаны преподавателем на курс. При этом доступ к записям на вирту-
альной доске может быть получен с любого устройства, имеющего выход в Интернет 
(смартфон, планшет, компьютер и т.д.). 

2. Предлагаемый инструментарий позволяет создавать качественные чертежи и ри-
сунки, а также взаимодействовать с ними всем участникам, которым отведены соответст-
вующие права. 

3. Возможен легкий обмен записей экрана и презентаций. 
4. Встроенные видеоконференция и чат. 
5. Возможность администрирования пользователей. 
6. Интеграция с множеством партнерских приложений. 
Таким образом, виртуальная доска не просто полноценно заменяет обычную доску, но 

и добавляет широкий спектр функций, не доступных обычной меловой доске. 
 
Итак, информационная образовательная среда, созданная на основе сервисов Google 

Класс и виртуальной доски Miro, является полноценной платформой для организации как 
аудиторных занятий, так и самостоятельной деятельности обучающихся, расширяя возмож-
ности классического процесса обучения. 

Предлагаемая методика создания и дальнейшего использования информационно-
образовательной среды прошла апробацию в Армавирском механико-технологическим ин-
ституте (филиале) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
в период с 18 марта по 31 июня 2020 г., когда вузы Краснодарского края осуществили выну-
жденный переход на дистанционное обучение студентов, связанный с введением ограничи-
тельных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

В настоящее время технология успешно используется при проведении дистанционных 
занятий со студентами Армавирского механико-технологического института. 
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